МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.10.2019 г.

№

41-НП

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 19.11.2018 г. № 26-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской
области от 19.11.2018 г. № 26-НП «О перечне и кодах целевых статей
расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области и порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Челябинской
области»
(Южноуральская панорама, 29 ноября 2018 г., № 105, спецвыпуск № 15;
28 декабря 2018 г., № 117, спецвыпуск № 19; 21 января 2019 г,. № 4;
31 января 2019 г., № 8; 21 февраля 2019 г., № 16; 28 февраля 2019 г., № 17;
4 марта 2019 г., № 18; 21 марта 2019 г., № 23; 8 апреля 2019 г., № 31;
8 мая 2019 г., № 41-42; 17 мая 2019 г., № 45, спецвыпуск № 12; 27 мая 2019 г.,
№ 49-50; 27 июня 2019 г., № 61; 1 июля 2019 г., № 62; 8 июля 2019 г., № 66;
22 июля 2019 г., № 72; 15 августа 2019 г., № 80; 5 сентября 2019 г., № 86;
26 сентября 2019 г., № 93; 21 октября 2019 г., № 103), следующие изменения:
после строки
«152.1
03 0 00 95140
Выполнение публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме (компенсация за работу по
подготовке
и
проведению
основного
государственного экзамена)»
дополнить строкой следующего содержания:
«152.2
03 0 00 95150
Выполнение публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме (компенсация за работу по
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации)»;
после строки

2
«219

05 0 00 ИЦ2П0

Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям
на
приобретение
модуля
автоматизированной информационной системы
планирования и прогнозирования кадровой
обеспеченности»
дополнить строками следующего содержания:
«219.1
05 0 00 ИЦ500 Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям
на
оплату
государственной
пошлины
при
прохождении
процедуры
государственной аккредитации образовательных
программ
219.2
05 0 00 ИЦ510 Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям на погашение кредиторской
задолженности по оплате коммунальных услуг»;
после строки
«449
27 1 00 27020
Проведение мероприятий по определению
рейтинга
муниципальных
образований
Челябинской области»
дополнить строкой следующего содержания:
«449.1
27 1 00 56820
Реализация мероприятий по развитию рынка
газомоторного топлива за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации»;
строку 449.1 считать строкой 449.2;
строку 671 изложить в следующей редакции:
«671
31 7 00 00000
Подпрограмма «Предупреждение возникновения
и распространения африканской чумы свиней на
территории Челябинской области»;
после строки
«728
35 0 00 ЮЛ480 Предоставление
субсидий
организациям
воздушного транспорта на осуществление
региональных
перевозок
пассажиров
на
территории Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:
«728.1
35 0 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта, возникающих
вследствие предоставления детям в возрасте
от 5 до 7 лет льготы по тарифам на проезд
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении»;
после строки
«823
39 1 00 Г3820
Финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение
работ)
(Государственная
кадастровая оценка по Челябинской области)»

3
дополнить строками следующего содержания:
«823.1
39 1 00 ИЦ210 Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям на проведение мероприятий по
ликвидации учреждения
823.2
39 1 00 ИЦ220 Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям на проведение капитального
ремонта»;
после строки
«910.4
98 0 F3 00000
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
дополнить строками следующего содержания:
«910.5
98 0 F3 67483
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
910.6
98 0 F3 67484
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств областного бюджета»;
строки 910.5 и 910.6 считать строками 910.7 и 910.8 соответственно;
после строки
«917
99 0 00 51200
Осуществление
полномочий
Российской
Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»
дополнить строками следующего содержания:
«917.1
99 0 00 51290
Осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений
917.2
99 0 00 51296
Осуществление
ликвидационных
и
реорганизационных мероприятий».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых
заместителей и заместителей Министра финансов Челябинской области по
курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

