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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

08.09.2015г.

№

21-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; с изменениями от 25.06.2015г.,
от 25.08.2015 г.), следующие изменения:
после строки
«56

098 96 02

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда»

дополнить строками следующего содержания:
«56.1

109 00 00

56.2

109 50 98

после строки

Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Защита населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской
Федерации на 2013-2017 годы»;
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«388

603 04 03

Мероприятия, реализуемые бюджетными и автономными
учреждениями в рамках государственной программы
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской
области» на 2014–2017 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«388.1

603 04 04

Формирование сети общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов»;

после строки
«394

603 08 23

Текущий ремонт»

дополнить строкой следующего содержания:
«394.1

603 50 26

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015
годы»;

строки 394.1 - 394.3 считать строками 394.2 - 394.4 соответственно;
после строки
«526

621 23 00

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы
«Вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:

«526.1

621 50 64

Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства,
в
рамках государственной
программы
Челябинской
области
«Повышение
эффективности
реализации молодежной политики в Челябинской области»
на 2015–2017 годы»;

строку 552 изложить в следующей редакции:

«552

627 50 64

Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства,
в
рамках государственной
программы
Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области на 2015–2017 годы».

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.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

