1

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

24.11.2015г.

№

31-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 24.10.2014 г. № 45-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской
области от 24.10.2014 г. № 45-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама,
4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 2015 г., № 20,
спецвыпуск № 6; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15; 14 мая 2015 г.,
№ 70, спецвыпуск № 21; 23 июня 2015 г., № 88; 24 октября 2015 г., № 151,
спецвыпуск № 33; с изменениями от 22.10.2015 г.), следующие изменения:
после строки
«35

070 04 00

Резервные
фонды
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«35.1

070 51 04

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»;

после строки
«219.1

514 50 27

Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«219.2

514 50 85

Мероприятия по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций»;
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строки 219.2-219.4 считать строками 219.3-219.5 соответственно;
строки 266, 267, 290.1, 290.2, 299.1, 299.2 исключить;
после строки
«364.54

601 О9 25

Приобретение основных средств»

дополнить строками следующего содержания:
«364.55
364.56
364.57

601 ОА 00 Санатории для детей и подростков
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели в рамках подпрограммы «Укрепление материально601 ОА 20
технической базы учреждений в части приобретения
основных средств»
601 ОА 25 Приобретение основных средств»;

строки 364.55-364.59 считать строками 364.58-364.62 соответственно;
после строки
«456.1

608 03 03

Мероприятия, реализуемые органами исполнительной
власти Челябинской области в рамках государственной
программы Челябинской области «Доступная среда» на
2014-2015 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«456.2

608 03 04

Возмещение затрат, связанных с адаптацией зданий для
занятий физической культурой и спортом, в рамках
государственной
программы
Челябинской
области
«Доступная среда» на 2014-2015 годы»;

после строки
«471

614 70 00

Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования»

дополнить строкой следующего содержания:
«471.1

614 90 00

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от действий (бездействия)
застройщиков, в результате которых они не могут
реализовать права на оплаченные жилые помещения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
заместителей Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и
И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министра финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

