МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

10.02.2017 г.

№

8-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской области от 30.11.2016 г.
№ 27-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета,
утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от
30.11.2016 г. № 27-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, 14 января
2017 г., № 2, спецвыпуск № 1; с изменениями от 13.01.2017 г., от 26.01.2017 г.),
внести в следующие изменения:
после строки
«39

01.2.20.R3823

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с
трансплантацией (пересадкой) органов и тканей
человека, в том числе с донорством органов и тканей в
целях трансплантации (пересадки)»

дополнить строкой следующего содержания:
«39.1

01.2.20.R4020

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования»;

после строки
«96

01.9.04.00000

Расходы общегосударственного характера»

дополнить строкой следующего содержания:
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«96.1

01.9.04.01360

Осуществление единовременных выплат медицинским
работникам за счет средств областного бюджета»;

в строке 98 код целевой статьи «01.9.04.R1360» заменить на
«01.9.04.51360»;
строку 141 исключить и после нее дополнить строками следующего
содержания:
«141.1

03.0.03.R4980

141.2

03.0.03.R4983

Развитие системы образования и поддержка
одаренных детей и молодежи
Выплата денежного поощрения учителям и денежного
вознаграждения педагогическим коллективам
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, - победителям областного конкурса
педагогических коллективов и учителей
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования»;

строку 152 исключить и после нее дополнить строками следующего
содержания:
«152.1

03.0.07.R4980

152.2

03.0.07.R4981

152.3

03.0.07.R4983

Развитие системы образования и поддержка
одаренных детей и молодежи
Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов оценки качества
Выплата денежного поощрения учителям и денежного
вознаграждения педагогическим коллективам
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования, - победителям областного конкурса
педагогических коллективов и учителей
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего
образования»;

после строки
«162

03.0.20.R4980

Развитие системы образования и поддержка одаренных
детей и молодежи»

дополнить строками следующего содержания:
«162.1

03.0.20.R4981

162.2

03.0.20.R4982

Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов оценки качества
Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих
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162.3

03.0.20.R4984

в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение
их результатов
Организация региональной очно-заочной подготовки
олимпиадного резерва и проведение научнометодической работы по реализации совместных с
региональными инновационными площадками научноприкладных проектов, обеспечивающих отработку
новых технологий и содержания обучения и
воспитания»;

строки 188 и 189 исключить;
после строки
«198

05.0.20.38930

Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для
обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«198.1

05.0.20.R0270

198.2

05.0.20.R0271

Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
Создание базовой профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»;

в строке 247 код целевой статьи «11.0.01.07700» заменить на
«11.0.01.R5200»;
после строки
«342

19.1.07.01390

Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению
общественной безопасности»

дополнить строками следующего содержания:
«342.1

19.1.22.00000

342.2

19.1.22.57010

Целевые межбюджетные трансферты федеральному
бюджету
Субвенции на осуществление части переданных
полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную
безопасность»;

после строки
«363

19.5.07.00380

Развитие духовно-культурных основ казачества»

дополнить строкой следующего содержания:
«363.1

19.5.07.41520

Мероприятия, реализуемые органами исполнительной
власти Челябинской области»;

строку 420 изложить в следующей редакции:
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«420

21.0.20.R5270

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства»

и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«420.1

21.0.20.R5271

Организация мероприятий, направленных на
содействие развитию молодежного
предпринимательства»;

строку 483 исключить и после нее дополнить строками следующего
содержания:
«483.1

27.1.01.R5270

483.2

27.1.01.R5272

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Реализация муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства»;

строку 485 исключить и после нее дополнить строками следующего
содержания:
«485.1

27.1.10.R5270

485.2

27.1.10.R5275

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Инновационный бизнес-инкубатор»;

строку 491 исключить и после нее дополнить строками следующего
содержания:
«491.1

27.1.55.R5270

491.2

27.1.55.R5273

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Субсидии некоммерческим организациям на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства»;

после строки
«506

27.3.04.R0660

Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:
«483.4

27.3.04.R5270

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
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483.5

27.3.04.R5274

Субсидия в виде имущественного взноса автономной
некоммерческой организации «Агентство
международного сотрудничества Челябинской
области» на создание и развитие Центра поддержки
Экспорта – Челябинская область»;

после строки
«566

28.2.02.76000

Меры социальной поддержки в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные
выплаты и возмещение расходов, связанных с
проездом к местам захоронения)»

дополнить строкой следующего содержания:
«566.1

28.2.02.R4620

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме»;

в строке 645 в наименовании целевой статьи слово «реализация»
заменить словом «поддержка»;
строки 803 и 804 исключить;
после строки
«807

37.2.55.01310

Возмещение затрат работодателям на содействие
занятости граждан, освобожденных из учреждений
исполнения наказаний»

дополнить строкой следующего содержания:
«807.1

37.2.55.02310

Возмещение затрат предпринимателям из числа
инвалидов на создание собственного дела»;

в строке 850 в наименовании целевой статьи после слова «культуры»
дополнить словами «, поддержка творческой деятельности муниципальных
(государственных) театров» и после нее дополнить строками следующего
содержания:
«850.1

38.6.01.R5581

850.2

38.6.01.R5582

Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
Поддержка творческой деятельности муниципальных
театров»;

после строки
«856

38.6.20.25000

Приобретение основных средств»

дополнить строками следующего содержания:
«856.1

38.6.20.R5580

856.2

38.6.20.R5583

после строки

Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры,
поддержка творческой деятельности муниципальных
(государственных) театров
Поддержка творческой деятельности государственных
театров»;
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«908

99.0.02.65200

Реализация переданных государственных полномочий
по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме»

дополнить строкой следующего содержания:
«908.1

99.0.02.88880

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета»;

после строки
«938

99.0.07.98704

Мероприятия в сфере средств массовой информации»

дополнить строкой следующего содержания:
«938.1

99.0.07.99990

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
субсидии прошлых лет бюджетными и автономными
учреждениями».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и
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

