МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.02.2020 г.

№

9-НП

О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской области от 22.11.2019 г.
№ 44-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 22.11.2019 г. № 44-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,
12 декабря 2019 г., № 120, спецвыпуск № 26; 13 января 2020 г., № 2,
спецвыпуск № 1; 6 февраля 2020 г., № 9; 10 февраля 2020 г., № 11), следующие
изменения:
после строки
«101
01 Ж N2 01270 Обеспечение проживающих на территории
Челябинской
области
лиц
старше
трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и
с 60 лет у мужчин) с высоким сердечнососудистым риском, которым впервые в жизни
установлен диагноз «гипертензивная болезнь»,
лекарственными препаратами для коррекции
артериального давления и статинами»
дополнить строками следующего содержания:
«101.1
01 Ж N2 01310 Обеспечение профилактики развития сердечнососудистых
заболеваний
и
сердечнососудистых осложнений у пациентов высокого
риска,
находящихся
на
диспансерном
наблюдении, за счет средств областного
бюджета
101.2
01 Ж N2 01320 Обеспечение отдельных категорий граждан
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(преимущественно лиц старше 50 лет),
проживающих на территории Челябинской
области
и
страдающих
определенными
заболеваниями
системы
кровообращения,
лекарственными препаратами в амбулаторнополиклинических условиях»;
строку 150.1 исключить;
строку 199 изложить в следующей редакции:
«199
03 3 E2 03340 Разработка проектно-сметной документации на
строительство комплекса зданий и помещений
центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи»;
после строки
«311
06 6 00 00000 Подпрограмма «Повышение транспортной
доступности для населения в Челябинской
области»
дополнить строкой следующего содержания:
«311.1
06 6 00 06000 Организация регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок по регулируемым тарифам»;
после строки
«313
06 6 00 06660 Прикладные научные исследования для
реализации мероприятий по организации
транспортного
обслуживания
населения
Челябинской области»
дополнить строками следующего содержания:
«313.1
06 6 00 КУ150 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
казенных
учреждений
(Организатор
перевозок
в
Челябинской
области)
313.2
06 6 00 НП150 Уплата налога на имущество, земельного и
транспортного налогов (Организатор перевозок
в Челябинской области)»;
строку 317 изложить в следующей редакции:
«317
06 6 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта, возникших в
результате предоставления льготы по тарифам
на проезд детям в возрасте от 5 до 7 лет
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении»;
после строки
«694
30 5 D2 00000 Региональный
проект
«Информационная
инфраструктура»
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дополнить строкой следующего содержания:
«694.1
30 5 D2 60060 Развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры
объектов
общеобразовательных
организаций
Челябинской области»;
строку 724 изложить в следующей редакции:
«724
31 1 00 ЮЛ860 Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на проведение мероприятий, связанных с
воспроизводством и улучшением плодородия
земель сельскохозяйственного назначения»
строку 727 изложить в следующей редакции:
«727
31 1 00 ЮЛ970 Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области
производства
продукции
растениеводства»;
строки 732-740 исключить;
строку 781 изложить в следующей редакции:
«781
33 0 00 51295 Разработка лесохозяйственных регламентов и
проектной
документации
по
внесению
изменений в лесной план»;
строку 783 изложить в следующей редакции:
«783
33 0 00 51298 Проведение мероприятий по предупреждению
возникновения вредных организмов»;
и после нее дополнить строками следующего содержания:
«783.1
33 0 00 51299 Защита лесов от вредных организмов и других
неблагоприятных факторов
783.2
33 0 00 5129Б Осуществление мероприятий по лесному
семеноводству».
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

