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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
23 ЯНВАРЯ 2016 г.
№ 5 (3603)
СПЕЦВЫПУСК № 2 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ПЛАНЕ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.12.2015 г. № 1238-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 07.10.2011 г. № 365 «О мониторинге пра-
воприменения нормативных правовых актов Челябинской области, принятых Губернатором Челябинской области и 
Правительством Челябинской области»:

1. Утвердить прилагаемый план мониторинга правоприменения в Челябинской области на 2016 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 25.12. 2015 г. № 1238-р

План мониторинга правоприменения в Челябинской области на 2016 год

№
п/п

Отрасль (подотрасль) 
законодательства либо группа нормативных правовых актов, 

мониторинг которых планируется осуществить

Наименование 
органа исполни-
тельной власти 
Челябинской 

области

Срок
осуществления
мониторинга

1. Нормативные правовые акты, регулирующие внесение в представитель-
ный орган муниципального образования проекта местного бюджета на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) (в пределах действия постановления Правительства Челябинской
области от 24.07.2008 г. № 229-П «О порядке представления документов 
и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации вне-
сенного в представительный орган муниципального образования Челя-
бинской области проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период)»)

Министерство
финансов

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

2. Нормативные правовые акты в сфере осуществления государственного эко-
логического надзора за осуществлением хозяйственной и иной деятельно-
сти, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору (в пределах дей-
ствия постановления Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. 
№ 20-П «Об Административном регламенте по исполнению государственной 
функции «Осуществление регионального государственного экологического
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исклю-
чением деятельности с использованием объектов, подлежащих федерально-
му государственному экологическому надзору»)

Министерство
 экологии 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

3. Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти (в том числе в пределах действия распоряжения Губернатора Че-
лябинской области от 24.01.2013 г. № 55-р «О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации»)

Министерство
 экономического 

развития 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

4. Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области (в том числе в пределах действия 
постановления Губернатора Челябинской области от 29.03.2013 г. № 94
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»)

Министерство 
экономического 

развития 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

5. Нормативные правовые акты в сфере проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской обла-
сти (в том числе в пределах действия постановления Правительства Челя-
бинской области от 25.12.2013 г. № 551-П «О Порядке проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Челябинской области и экспертизы нормативных правовых актов Челя-
бинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»)

Министерство эко-
номического раз-
вития Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

6. Нормативные правовые акты в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства (в том числе в пределах действия постановления Пра-
вительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Комплексная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской обла-
сти на 2015- 2017 годы»)

Министерство эко-
номического раз-
вития Челябинской 

области

декабрь 2016 
года

7. Нормативные правовые акты в сфере регулирования инновационной де-
ятельности (в том числе в пределах действия распоряжения Правитель-
ства Челябинской области от 12.10.2012 г. № 260-рп «Об утверждении
Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской обла-
сти до 2020 года»)

Министерство эко-
номического раз-
вития Челябинской 

области

декабрь 2016 
года

8. Нормативные правовые акты в сфере территориального развития про-
мышленности (в том числе в пределах действия постановления Прави-
тельства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 676-П «О Концепции 
промышленной политики Челябинской области на период до 2020 года»)

Министерство эко-
номического раз-
вития Челябинской 

области

декабрь 2016 
года

9. Нормативные правовые акты в сфере государственного регулирования в
экономике (в том числе в пределах действия постановления Губернато-
ра Челябинской области от 03.04.2007 г. № 106 «Об утверждении Плана 
организации розничных рынков на территории Челябинской области»)

Министерство эко-
номического раз-
вития Челябинской 

области

декабрь 2016 
года

10. Нормативные правовые акты в сфере обеспечения населения Челябин-
ской области питьевой водой нормативного качества в достаточном ко-
личестве (в том числе в пределах постановления Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 г. № 350-П «О государственной программе 
Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской обла-
сти на 2014-2020 годы»)

Министерство стро-
ительства и инфра-
структуры Челябин-

ской области

декабрь 2016 
года

11. Нормативные правовые акты, предусматривающие повышение доступно-
сти жилья и качества жилищного обеспечения населения (в том числе в пре-
делах постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014-2020 годы»)

Министерство стро-
ительства и инфра-
структуры Челябин-

ской области

декабрь 2016 
года

12. Нормативные правовые акты, предусматривающие уменьшение ава-
рийного жилищного фонда Челябинской области (в том числе в преде-
лах постановления Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. 
№ 679-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2013-2017 
годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Че-
лябинской области»)

Министерство 
строительства 

и инфраструктуры 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

13. Нормативные правовые акты в сфере повышения качества жизни жите-
лей Челябинской области посредством строительства объектов социаль-
ной сферы и транспортной инфраструктуры (в том числе в пределах по-
становления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 348-П
«О государственной программе Челябинской области «Капитальное стро-
ительство в Челябинской области на 2014-2017 годы»)

Министерство 
строительства 

и инфраструктуры 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

14. Нормативные правовые акты, предусматривающие осуществление функ-
ций уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской об-
ласти по организации регулярных перевозок (в пределах действия по-
становления Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области»)

Министерство 
дорожного 
хозяйства 

и транспорта 
Челябинской 

области

декабрь
 2016 года

15. Нормативные правовые акты, устанавливающие методы расчета аренд-
ной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 
собственности Челябинской области (в пределах действия постановления 
Правительства Челябинской области от 22.02.2006 г. № 26-П «Об утверж-
дении методики расчета арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области»)

Министерство 
имущества 
и природных 
ресурсов 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

16. Нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление суб-
сидий на оказание государственной поддержки мясного животновод-
ства (в пределах действия постановления Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 352-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области
на 2014 - 2020 годы»)

Министерство 
сельского хозяй-
ства Челябинской 

области

декабрь
 2016 года

17. Нормативные правовые акты, предусматривающие улучшение качества
и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябин-
ской области (в том числе в пределах действия постановления Челябин-
ской области от 28.11.2014 г. № 644-П «О государственной программе
Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015-2017 годы»)

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

18. Нормативные правовые акты в сфере осуществления государственного 
контроля (надзора) за деятельностью организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Челябинской области (в том 
числе в пределах действия постановления Правительства Челябинской 
области от 29.10.2014 г. № 553-П «Об Административном регламенте ис-
полнения государственной функции «Государственный контроль (над-
зор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Челябинской области 
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»)»)

Министерство 
образования 

и науки 
Челябинской

 области

декабрь 
2016 года

19. Нормативные правовые акты в сфере информационной безопасности де-
тей (в пределах действия постановления Правительства Челябинской об-
ласти от 30.10.2012 г. № 600-П «Об утверждении стратегии действий в ин-
тересах детей в Челябинской области на 2012-2017 годы»)

Министерство обра-
зования и науки Че-
лябинской области

декабрь 2016 
года

20. Нормативные правовые акты, устанавливающие нормативы для форми-
рования стипендиального фонда (в том числе в пределах действия поста-
новления Правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. № 289-П 
«О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета в областных государственных 
образовательных организациях высшего образования и Порядке назна-
чения государственной академической стипендии, государственной со-
циальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных госу-
дарственных образовательных организациях высшего образования, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающим-
ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областно-
го бюджета в областных государственных образовательных организациях 
высшего образования»)

Министерство 
культуры 

Челябинской об-
ласти

декабрь 
2016 года

21. Нормативные правовые акты в сфере народных художественных про-
мыслов и ремесел в Челябинской области (в том числе в пределах дей-
ствия постановления Губернатора Челябинской области от 08.11.2007 г. 
№ 359 «О порядке присвоения специальных званий «Мастер народного 
художественного промысла Челябинской области» и «Народный мастер - 
ремесленник Челябинской области», постановления Правительства Челя-
бинской области от 22.10.2009 г. № 277-П «О художественноэкспертном 
совете по народным художественным промыслам Челябинской области»)

Министерство 
культуры 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

22. Нормативные правовые акты в сфере развития физической культуры и 
спорта в Челябинской области (поэтапное внедрение физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне») (в том числе в пределах дей-
ствия постановления Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. 
№ 595-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы»)

Министерство 
по физической 

культуре 
и спорту 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

23. Нормативные правовые акты в сфере развития информационного обще-
ства в Челябинской области (в пределах действия постановления Прави-
тельства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие информационного обще-
ства в Челябинской области на 2016 - 2018 годы»)

Министерство ин-
формационных тех-
нологий и связи Че-
лябинской области

декабрь 
2016 года

№
п/п

Отрасль (подотрасль) 
законодательства либо группа нормативных правовых актов, 

мониторинг которых планируется осуществить

Наименование 
органа исполни-
тельной власти 
Челябинской 

области

Срок
осуществления
мониторинга

24. Нормативные правовые акты в сфере информационной безопасности в
Челябинской области (в пределах действия постановления Правитель-
ства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 571-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие информационного общества
в Челябинской области на 2016 - 2018 годы»)

Министерство 
информационных 

технологий 
и связи Челябин-
ской области

декабрь 
2016 года

25. Нормативные правовые акты, предусматривающие государственное ре-
гулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в Челябинской об-
ласти (в пределах действия постановления Правительства Челябинской 
области от 21.05.2014 г. № 201-П «Об утверждении Порядка осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в области регулируемых госу-
дарством цен (тарифов) на территории Челябинской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
15.02.2012 г. № 44-П»)

Министерство 
тарифного регули-
рования и энергети-
ки Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

26. Нормативные правовые акты в сфере осуществления государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Челябинской области (в том числе в пределах действия по-
становления Правительства Челябинской области от 28.03.2012 г. № 136-П
«Об Административном регламенте исполнения государственной функции 
«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) Ми-
нистерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти», постановления Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г.
№ 201-П «Об утверждении Порядка осуществления государственного кон-
троля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 
территории Челябинской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. № 44-П»)

Министерство 
тарифного 

регулирования 
и энергетики 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

27. Нормативные правовые акты в сфере обеспечения беспрепятственно-
го доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (в пределах действия распоряжения Правительства Челябинской об-
ласти от 25.09.2015 г. № 519-рп «О Плане мероприятий («дорожной кар-
те») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг 
в Челябинской области»)

Министерство 
социальных
 отношений 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

28. Нормативные правовые акты в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан (в том числе в пределах постановления Правительства 
Челябинской области от 20.07.2015 г. № 373-П «О компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категори-
ям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области»)

Министерство 
социальных 
отношений 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

29. Нормативные правовые акты в сфере содействия занятости населения (в 
том числе в пределах действия постановления Правительства Челябин-
ской области от 28.12.2011 г. № 500-П «О Положении о порядке, усло-
виях предоставления и размерах единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и про-
шедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации»)

Главное управление 
по труду 

и занятости 
населения 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

30. Нормативные правовые акты в сфере занятости населения (в том числе 
в пределах действия постановления Правительства Челябинской обла-
сти от 28.12.2011 г. № 498-П «О порядке и условиях направления орга-
нами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации назначена трудо-
вая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую дея-
тельность, для прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования»)

Главное управление 
по труду и занятости 

населения 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

31. Нормативные правовые акты в сфере осуществления государственно-
го контроля (надзора) за передачей лесных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование (в том числе 
в пределах действия постановления Правительства Челябинской области 
от 18.04.2012 г. № 185-П «Об Административном регламенте предостав-
ления государственной услуги «Организация и проведение аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды лесных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности»)

Главное управление 
лесами Челябин-
ской области

декабрь 
2016 года

32. Нормативные правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Челябинской области (в том числе в 
пределах действия постановления Правительства Челябинской области 
от 25.12.2013 г. № 543-П «О Порядке осуществления государственными
органами Челябинской области ведомственного контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Челябинской области в отноше-
нии подведомственных им заказчиков»)

Главное 
контрольное 
управление 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

33. Нормативные правовые акты в сфере осуществления лицензионного кон-
троля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами 
(в пределах действия постановления Правительства Челябинской области 
от 29.12.2014 г. № 749-П «Об Административном регламенте исполнения 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами»)

Главное управление 
«Государственная 

жилищная 
инспекция 

Челябинской
 области»

декабрь 
2016 года

34. Нормативные правовые акты в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи (в пределах действия постановления Правительства Челябинской 
области от 20.06.2012 г. № 292-П «О Порядке и размерах оплаты труда 
адвокатов, оказывающих гражданам в Челябинской области бесплат-
ную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание та-
кой помощи и о Порядке определения объема и предоставления субси-
дий Адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам в Челябинской области бесплатную юридиче-
скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи»)

Главное управление 
юстиции

 Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

35. Нормативные правовые акты в сфере осуществления мониторинга пра-
воприменения в Челябинской области (в пределах действия постановле-
ния Губернатора Челябинской области от 07.10.2011 г. № 365 «О монито-
ринге правоприменения нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти, принятых Губернатором Челябинской области и Правительством
Челябинской области»)

Г лавное 
управление 
юстиции 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

36. Нормативные правовые акты, предусматривающие решение задач по 
совершенствованию на территории Челябинской области системы про-
филактики терроризма, повышения антитеррористической защищен-
ности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания 
людей и объектов жизнеобеспечения населения (в пределах действия 
постановления Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 360-П «О государственной программе Челябинской области «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2014-2016 годы»)

Главное управление 
по взаимодействию 
с правоохранитель-
ными и военными 

органами 
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

37. Нормативные правовые акты в сфере организации деятельности по реги-
страции актов гражданского состояния (в пределах действия постановления
Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 187-П «Об Админи-
стративном регламенте предоставления государственной услуги по про-
ставлению апостиля на документах о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных на территории Челябинской области»)

Государственный 
комитет по делам 

ЗАГС
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

38. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по рассекре-
чиванию архивных документов (в том числе в пределах действия распо-
ряжения Правительства Челябинской области от 05.12.2013 г. № 392-рп 
«О межведомственной экспертной комиссии Челябинской области по рас-
секречиванию архивных документов»)

Государственный 
комитет по делам 

архивов
Челябинской 

области

декабрь 
2016 года

39. Нормативные правовые акты в сфере организации проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов норма-
тивных правовых актов Губернатора Челябинской области, Правительства
Челябинской области (в том числе в пределах действия постановления Гу-
бернатора Челябинской области от 27.03.2009 г. № 78 «О Порядке про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов Губернатора Челябинской обла-
сти, Правительства Челябинской области»)

Государственно- 
правовое управле-
ние Правительства 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

40. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с раз-
работкой и утверждением административных регламентов предостав-
ления государственных услуг (в том числе в пределах действия поста-
новления Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной вла-
сти Челябинской области»)

Государственно- 
правовое управле-
ние Правительства 

Челябинской 
области

декабрь 
2016 года

41 Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные 
с разработкой, утверждением и реализацией государственных программ 
Челябинской области (в том числе в пределах действия постановления 
Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Поряд-
ке принятия решений о разработке государственных программ Челябин-
ской области, их формировании и реализации и о признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»)

Государственно- 
правовое управле-
ние Правительства 
Челябинской области

декабрь 
2016 года

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.12.2015 г.  № 34-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 приказ Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП «О перечне и ко-

дах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского 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, спец-
выпуск № 21; 23 июня 2015 г., № 88; 24 октября 2015 г., № 151, спецвыпуск № 33; с изменениями от 22.10.2015 г., 
от 31.10.2015 г., от 24.11.2015 г.), следующие изменения:

1) в приложении 1 к указанному приказу:
после строки

«69.5 260 50 76 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«69.6 260 54 41 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов теплич-

ных комплексов»;
строку 69.6 считать строкой 69.7 и после нее дополнить строкой следующего содержания: 

«69.8 260 54 47 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекци-
онно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в рас-
тениеводстве»;

строку 69.7 считать строкой 69.9;
после строки

«300 601 4Д 00 Дома ребенка»
дополнить строкой следующего содержания:

«300.1 601 4Д 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»;

после строки
«364.38 601 БД 00 Дома ребенка»

дополнить строками следующего содержания:
«364.39 601 БД 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-технической базы учреждений в части проведения текущего и ка-
питального ремонта, противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.40 601 БД 22 Капитальный ремонт»;
строки 364.39-364.62 считать строками 364.41-364.64 соответственно;
2) в приложении 2 к указанному приказу:
после строки

«3 73 1 5093 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
«3.1 73 1 5478 Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение территори-

альных программ обязательного медицинского страхования».
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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от  22.12.2015 г.          №  35-НП  
  Челябинск

О Порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из областного бюджета 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Закона Челябинской области 
от 27.09.2007 г. № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

2. Управлению межбюджетных отношений (Петров А.Н.) довести настоящий приказ до финансовых органов
муниципальных районов, городских округов (городских округов с внутригородским делением) Челябинской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челябинской

области А.А. Грязева.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Исполняющий обязанности Министра
А.Е. Прыгунов

Утвержден
приказом Министерства финансов Челябинской области

от «22»  12. 2015 г. № 35- НП

ПОРЯДОК
определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 8 Закона Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области».

2. Перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
областного бюджета, формирует финансовый орган соответствующего муниципального образования Челябинской 
области с учетом положений Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н,  и в соответствии с 
законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
областного бюджета, утверждаются в составе ведомственной структуры расходов решением о местном бюджете либо 
в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью.

4. Отражение в местных бюджетах расходов,  осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета прошлых лет, в случае отсутствия расходных обязательств Челябинской области по 
предоставлению в очередном финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели, производится 
по следующему направлению расходов:

88880 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета.

5. Финансовые органы муниципальных образований Челябинской области осуществляют контроль за правильностью
отражения расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от  23.12.2015 г.  №  36-НП
Челябинск

О внесении изменений в отдельные приказы  Министерства финансов Челябинской области
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 10.09.2014 г. № 38-НП «О Поряд-

ке санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных автономных учреждений, ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации» («Южно-
уральская панорама», 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; 14 мая 2015 г.,  № 70, спецвыпуск № 21) (далее 
именуется – Приказ № 38-НП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.» заменить словами «пер-
вого заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.»;

2) в Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных автономных учрежде-
ний, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвержденном При-
казом № 38-НП:

в пункте 6:
в абзаце первом слова «кодам классификации операций сектора государственного управления (далее именует-

ся — код КОСГУ)» заменить словами «кодам по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из эко-
номического содержания планируемых поступлений и выплат (планируемые выплаты по кодам групп, подгрупп и 
элементов видов расходов классификации расходов бюджетов (далее именуется - код видов расходов бюджетов))»;

в абзаце шестом слово «пятнадцати» заменить словом «восемнадцати»;
в абзаце восьмом слова «с 4 по 10 разряд» заменить словами «с 4 по 13 разряд»;
в абзаце девятом слова «с 11 по 15 разряд» заменить словами «с 14 по 18 разряд»;
подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) код по бюджетной классификации Российской Федерации;»;
в пункте 15: 
в подпункте 1 слова «кода КОСГУ» заменить словами «кода видов расходов бюджета»;
в подпункте  2 слова «кода КОСГУ», «коду КОСГУ» заменить словами «код видов расходов бюджета» в соответ-

ствующем падеже;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова «коду КОСГУ и» исключить;
в подпункте 5 слова «коду КОСГУ» заменить словами «коду видов расходов бюджета»; 
в абзаце втором пункта 19 слова «кода КОСГУ» заменить словами «кода видов расходов бюджета»;
в пункте 20: 
в абзаце втором слова «кодах КОСГУ» заменить словами «кодах видов расходов бюджета»;
в абзаце четвертом слова «кодов КОСГУ», «кодам КОСГУ» заменить словами «код видов расходов бюджета» в 

соответствующем падеже.
2. Внести в Приказ Министерства финансов Челябинской области от 15.09.2014 г. № 39-НП «О Порядке прове-

дения кассовых операций со средствами областных бюджетных учреждений, областных автономных учреждений» 
(«Южноуральская панорама», 30 сентября 2014 г. № 150, спецвыпуск № 40) (далее именуется – Приказ № 39-НП),  
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.» заменить словами «пер-
вого заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.»;

2) в Порядке проведения кассовых операций со средствами областных бюджетных учреждений, областных ав-
тономных учреждений, утвержденном Приказом № 39-НП (далее – Порядок):

в пункте 4:
в абзаце первом слова «кодам классификации операций сектора государственного управления (далее именует-

ся код КОСГУ)» заменить словами «кодам видов расходов бюджета»;
в абзацах втором и третьем слова «кодам КОСГУ» заменить словами «кодам видов расходов бюджета»;
в абзаце третьем пункта 7 слова «коды КОСГУ» заменить словами «коды видов расходов бюджета»;
в пункте 12 слова «кодам КОСГУ», «код КОСГУ» заменить словами «код видов расходов бюджета» в соответ-

ствующем падеже;
в пункте 14 слова «коды КОСГУ» заменить словами «коды видов расходов бюджета».
3) в приложении 2 к Порядку слова «КОСГУ» заменить словами «аналитический код»;
4) в приложении 3 к Порядку слова «КОСГУ» исключить.
3. Внести в Приказ Министерства финансов Челябинской области  от 16.09.2014 № 40-НП «О Порядке санкцио-

нирования расходов областных государственных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Челя-
бинской области» («Южноуральская панорама», 07.10.2014 г., № 155 спецвыпуск № 42;  14 мая 2015 г., № 70, спец-
выпуск № 21) (далее именуется  – Приказ № 40-НП),  следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.» заменить словами «пер-
вого заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.»;

2) в Порядке санкционирования расходов областных государственных унитарных предприятий, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Челябинской области, утвержденном Приказом № 40-НП:

в пункте 6: 
в абзаце первом слова «кодам классификации операций сектора государственного управления (далее именует-

ся код КОСГУ)» заменить словами «кодам по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из эконо-
мического содержания планируемых поступлений и выплат (планируемые выплаты по кодам групп, подгрупп и эле-
ментов видов расходов классификации расходов бюджетов (далее именуется —код видов расходов бюджетов))»;

в абзаце шестом слово «пятнадцати» заменить словом «восемнадцати»;
в абзаце восьмом слова «с 4 по 10 разряд» заменить словами «с 4 по 13 разряд»;
в абзаце девятом слова «с 11 по 15 разряд» заменить словами «с 14 по 18 разряд»;
подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) код по бюджетной классификации Российской Федерации;»;
в пункте 15: 
в подпункте 1 слова «кода КОСГУ» заменить словами «кода видов расходов бюджета»;
в подпункте  2 слова «кода КОСГУ», «коду КОСГУ» заменить словами «код видов расходов бюджета» в соответ-

ствующем падеже;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова «коду КОСГУ и»; 
в подпункте 5 слова «коду КОСГУ» заменить словами «коду видов расходов бюджета»; 
в пункте 22 слова «кодам КОСГУ», «код КОСГУ» заменить словами «код видов расходов бюджета» в соответ-

ствующем падеже;
в пункте 24 слова «коды КОСГУ» заменить словами «коды видов расходов бюджета».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челя-

бинской области Прыгунова А.Е.
6. Настоящий приказ в ступает в силу с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности Министра финансов
А.Е. Прыгунов
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.12.2015г.     37-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 12.11.2015 г. № 30-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказываю:
1. Внести изменения в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, 

утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской области  от  12.11.2015 г.  
№  30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области», изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года и применяется к правоот-
ношениям, связанным с составлением и исполнением областного бюджета на 2016 год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместите-

лей и заместителей Министра финансов по курируемым направлениям.
Министр финансов Челябинской области 

 А.В.Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 12.11.2015г. № 30-НП (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 24.12.2015г. № 37-НП)

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№
 cт

ро
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 01.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

2 01.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями»

3 01.1.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

4 01.1.02.12090 Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания насе-
лению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

5 01.1.04.00000 Расходы общегосударственного характера
6 01.1.04.05240 Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
7 01.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
8 01.1.07.01010 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средства-

ми специфической профилактики
9 01.1.07.01020 Организация хранения иммунобиологических препаратов

10 01.1.07.01030 Мероприятия по обеспечению закупок диагностических средств для выявления и монито-
ринга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

11 01.1.07.01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хрониче-
ских гепатитов В и С

12 01.1.07.01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения 
оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и про-
тивовирусных препаратов

13 01.1.07.50720 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

14 01.1.07.51790 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
15 01.1.07.53820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие здравоохранения»
16 01.1.07.R3820 Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
17 01.1.08.00000 Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования
18 01.1.08.01000 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-

дицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования

19 01.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

20 01.1.10.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
21 01.1.10.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
22 01.1.10.47900 Дезинфекционные станции
23 01.1.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме
24 01.1.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения граж-

данам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

25
01.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-

технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

26 01.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

27 01.2.10.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
28 01.2.10.47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
29 01.2.10.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
30 01.2.10.47500 Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов челове-

ка в целях трансплантации
31 01.2.10.47700 Станции скорой и неотложной помощи
32 01.2.10.R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования
33 01.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
34 01.2.20.54020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Фе-

дерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования

35 01.2.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме

36 01.2.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения граж-
данам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

37 01.3.00.00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений в части проведения 
текущего и капитального ремонта, противоаварийных и противопожарных мероприятий»

38 01.3.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
39 01.3.20.22000 Капитальный ремонт
40 01.3.20.23000 Текущий ремонт
41 01.3.20.24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
42 01.3.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
43 01.3.99.48600 Дома ребенка
44 01.4.00.00000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
45 01.4.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
46 01.4.07.01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-

же детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей с учетом ме-
дицинских показаний

47 01.4.07.01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не-
онатального и аудиологического скрининга

48 01.4.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

49 01.4.10.47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
50 01.4.10.48600 Дома ребенка
51 01.4.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
52 01.4.89.48600 Дома ребенка
53 01.4.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
54 01.4.99.48600 Дома ребенка
55 01.5.00.00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений в части при-

обретения основных средств»
56 01.5.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
57 01.5.07.01140 Приобретение основных средств для государственных учреждений
58 01.5.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
59 01.5.20.25000 Приобретение основных средств
60 01.5.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
61 01.5.99.48600 Дома ребенка

62
01.6.00.00000 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния, в том числе детей»
63 01.6.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
64 01.6.07.01080 Мероприятия по долечиванию больных из числа работающих граждан после стацио-

нарного лечения в санаторно-курортных организациях Челябинской области или го-
сударственных учреждениях Челябинской области

65 01.6.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

66 01.6.10.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
67 01.6.10.47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
68 01.6.10.47300 Санатории для детей и подростков, в том числе больных туберкулезом
69 01.6.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме
70 01.6.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения граж-

данам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

71 01.7.00.00000 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
72 01.7.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
73 01.7.10.47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
74 01.8.00.00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
75 01.8.04.00000 Расходы общегосударственного характера
76 01.8.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
77 01.8.04.59800 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

78 01.8.04.77100 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения
79 01.8.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
80 01.8.07.01090 Развитие и эксплуатация единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Челябинской области
81 01.8.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
82 01.8.10.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
83 01.8.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
84 01.8.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
85 01.8.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
86 01.8.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
87 01.9.00.00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
88 01.9.04.00000 Расходы общегосударственного характера
89 01.9.04.51360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
90 01.9.04.R1360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за счет средств 

областного бюджета
91 01.9.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
92 01.9.07.01160 Мероприятия по вручению премии Губернатора Челябинской области, приурочен-

ные к празднованию профессионального праздника – Дня медицинского работника
93 01.9.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
94 01.9.10.42700 Профессиональные образовательные организации
95 01.9.10.42900 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

96
01.9.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме
97 01.9.95.11000 Стипендии, иные выплаты социального характера

№
 cт

ро
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

98 01.9.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения граж-
данам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

99 01.A.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

100 01.A.04.00000 Расходы общегосударственного характера
101 01.A.04.20300 Выполнение других обязательств государства
102 01.A.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
103 01.A.07.01110 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе-

циализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, стра-
дающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области

104 01.A.07.01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами ле-
чебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

105 01.A.07.01130 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для государственных 
бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Челябинской области

106 01.A.07.30930 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

107 01.A.07.51330 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же после трансплантации органов и (или) тканей

108 01.A.07.51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
109 01.A.07.51740 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-

ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

110 01.A.07.51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федераль-
ными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящими-
ся в ведении Федерального медико-биологического агентства

111 01.A.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

112 01.A.10.47200 Центры, станции и отделения переливания крови
113 02.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Региональная программа модерни-

зации здравоохранения Челябинской области на 2014–2016 годы в части проектиро-
вания, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

114 02.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
115 02.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
116 02.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
117 02.0.10.00100 Челябоблинвестстрой
118 03.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябин-

ской области» на 2014–2017 годы
119 03.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

120 03.0.01.04400 Организация отдыха детей в каникулярное время

121
03.0.01.05500 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здо-

ровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
122 03.0.01.06600 Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях
123 03.0.01.08800 Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся
124 03.0.01.50270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011–2015 годы
125 03.0.01.50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом
126 03.0.01.R0270 Формирование в муниципальных образованиях Челябинской области сети общеоб-

разовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

127 03.0.01.R0970 Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудова-
нием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности

128 03.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

129 03.0.02.03900 Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в ча-
сти организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

130 03.0.02.25800 Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
131 03.0.02.48900 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, своем развитии и социальной адаптации

132 03.0.02.73900 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

133 03.0.02.82900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

134 03.0.02.84900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

135 03.0.02.85900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

136 03.0.02.88900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

137 03.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
138 03.0.03.11100 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учрежде-

ний – образовательных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе ко-
торых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью 
развития указанных лабораторий

139 03.0.04.00000 Расходы общегосударственного характера
140 03.0.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
141 03.0.04.59900 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании» полномочий Российской Федерации в сфере образования

142 03.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
143 03.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
144 03.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
145 03.0.07.41700 Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-
пущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ

146 03.0.07.50880 Поощрение лучших учителей
147 03.0.07.R0880 Проведение областного конкурса педагогических коллективов и учителей образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образователь-
ные технологии» и выплата его победителям денежного поощрения

148 03.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

149 03.0.10.42100 Общеобразовательные организации
150 03.0.10.42200 Общеобразовательные организации – школы-интернаты
151 03.0.10.42300 Организации дополнительного образования
152 03.0.10.42800 Организации дополнительного профессионального образования
153 03.0.10.43200 Организации, реализующие мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
154 03.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
155 03.0.20.23000 Текущий ремонт
156 03.0.20.24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
157 03.0.20.54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы
158 03.0.20.R4980 Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования на 2016–2020 годы
159 03.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
160 03.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
161 03.0.89.42100 Общеобразовательные организации
162 03.0.89.43300 Общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья
163 03.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме
164 03.0.95.11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
165 03.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
166 03.0.99.42100 Общеобразовательные организации
167 03.0.99.43300 Общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья
168 04.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошколь-

ного образования в Челябинской области» на 2015–2025 годы
169 04.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

170 04.0.01.01100 Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на 
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования

171 04.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

172 04.0.02.01900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

173 04.0.02.02900 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

174 04.0.02.04900 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

175 04.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
176 04.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
177 04.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
178 05.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального об-

разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы
179 05.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
180 05.0.07.05000 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с 

принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

181 05.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
182 05.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
183 05.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
184 05.0.10.42300 Организации дополнительного образования
185 05.0.10.42700 Профессиональные образовательные организации
186 05.0.10.42800 Организации дополнительного профессионального образования
187 05.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

№
 cт

ро
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

188 05.0.20.24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
189 05.0.20.27000 Обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, 

созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний – профессиональных образовательных организаций

190 05.0.20.29000 Обеспечение питанием обучающихся областных государственных профессиональных 
образовательных организаций по специальности среднего профессионального обра-
зования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для спортивных 
сборных команд Челябинской области

191 05.0.20.38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствую-
щим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития эко-
номики Российской Федерации

192 05.0.20.54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы

193 05.0.20.R4980 Софинансирование расходов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы

194 05.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме

195 05.0.95.11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
196 05.0.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения граж-

данам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

197 06.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» на 2015–2017 годы

198 06.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

199 06.0.02.21100 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

200 06.0.02.21200 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

201 06.0.02.21300 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

202 06.0.02.21400 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

203 06.0.02.21700 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

204 06.0.02.48000 Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
205 06.0.02.49000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
206 06.0.02.51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
207 06.0.02.52200 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-

нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
208 06.0.02.52500 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
209 06.0.02.52800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

210 06.0.02.75600 Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

211 06.0.02.75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на по-
гребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

212 06.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
213 06.0.06.12190 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Челябинской обла-
стью в соответствии с постановлением Законодательного собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения о порядке назначения пожизненного содержания 
за счет средств областного бюджета»

214 06.0.06.12290 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный 
гражданин Челябинской области» в соответствии с Законом Челябинской области «О 
наградах Челябинской области»

215 06.0.06.12790 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинской обла-
сти и ежемесячные выплаты лицам, замещавшим государственные должности Челя-
бинской области в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябин-
ской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области 
и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратив-
шими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

216 06.0.06.12890 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам Российской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области на 
профессиональной постоянной основе в соответствии с постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области на профессиональной постоянной основе»

217 06.0.06.12990 Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челябинской области, прекратившего ис-
полнение своих полномочий в соответствии с Законом Челябинской области «О Гу-
бернаторе Челябинской области»

218 06.0.06.21600 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, 
жилых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газово-
го оборудования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

219 06.0.06.23100 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужа-
щих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умер-
ших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужа-
щих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

220 06.0.06.23200 Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет 
средств федерального бюджета

221 06.0.06.23900 Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого воз-
раста и инвалидами на основании договора о приемной семье для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, в соответствии с Законом Челябинской области «Об органи-
зации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на 
территории Челябинской области»

222 06.0.06.44700 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство, огородни-
чество и дачное хозяйство

223 06.0.06.44900 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим заболеваниями вследствие воз-
действия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области «Об установ-
лении ежегодной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболеваниями вслед-
ствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча в Челябинской области»

224 06.0.06.51340 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

225 06.0.06.51350 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

226 06.0.06.51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

227 06.0.06.52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

228 06.0.06.76390 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
229 06.0.06.79200 Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О регули-

ровании государственной гражданской службы Челябинской области»
230 06.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
231 06.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
232 06.0.07.63560 Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации
233 06.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
234 06.0.10.40100 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
235 06.0.10.40200 Учреждения по обучению инвалидов
236 06.0.10.40800 Учреждения социального обслуживания населения
237 06.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
238 06.0.20.22000 Капитальный ремонт
239 06.0.20.25000 Приобретение основных средств
240 06.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
241 06.0.89.40800 Учреждения социального обслуживания населения
242 06.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме
243 06.0.95.11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
244 06.0.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения граж-

данам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

245 06.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
246 06.0.99.40800 Учреждения социального обслуживания населения
247 07.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы
248 07.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

249 07.0.02.22100 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

250 07.0.02.22200 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

251 07.0.02.22300 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех лет»

252 07.0.02.22400 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

253 07.0.02.22500 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

254 07.0.02.22600 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 07.0.02.22700 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

256 07.0.02.22900 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
257 07.0.02.23300 Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, само-

вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных организаций

258 07.0.02.23600 Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

№
 cт

ро
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259 07.0.02.50820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

260 07.0.02.53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

261 07.0.02.R0820 Софинансирование расходов на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

262 07.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
263 07.0.06.22800 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, имеющим в собственности жилое помещение, на ремонт жилого помещения в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

264 07.0.06.23500 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,  в Челябинской области»

265 07.0.06.23700 Меры социальной поддержки граждан на приобретение жилых помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябин-
ской области, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

266 07.0.06.23800 Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечитель-
ство) или в приемную семью детей из организаций для детей-сирот, не являющихся 
родственниками, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

267 07.0.06.52600 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

268 07.0.06.52700 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

269 07.0.06.53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ

270 07.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
271 07.0.07.23400 Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей
272 07.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
273 07.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
274 08.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 2016–2020 годы
275 08.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

276 08.0.01.72000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

277 08.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
278 08.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
279 08.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
280 08.0.07.50270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011–-2015 годы
281 08.0.07.R0270 Адаптация зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения в сфе-

ре здравоохранения
282 09.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности госу-

дарственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
Челябинской области» на 2014–2016 годы

283 09.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
284 09.0.07.41610 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан
285 09.0.07.41620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность 

которых направлена на развитие физической культуры и спорта
286 10.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год
287 10.1.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения сбалансированности областно-

го и местных бюджетов»
288 10.2.00.00000 Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие инфор-

мационных систем управления финансами в Челябинской области»
289 10.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера
290 10.2.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
291 10.2.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
292 10.3.00.00000 Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»
293 10.3.00.06500 Процентные платежи по государственному долгу
294 10.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
295 10.3.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
296 10.4.00.00000 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний Челябинской области»
297 10.4.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

298 10.4.02.72830 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
городским поселениям за счет средств областного бюджета

299 10.4.02.72870 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
сельским поселениям за счет средств областного бюджета

300 10.4.02.72890 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
внутригородским районам за счет средств областного бюджета

301 10.4.12.00000 Дотации местным бюджетам
302 10.4.12.71100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
303 10.4.12.71200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-

гов, городских округов с внутригородским делением)
304 10.5.00.00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспече-

нию сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»
305 10.5.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
306 10.5.01.71680 Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

307 10.5.12.00000 Дотации местным бюджетам
308 10.5.12.72210 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
309 11.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябин-

ской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях» на 2016–2025 годы

310 11.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

311 11.0.01.07700 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области

312 12.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного дела в Челя-
бинской области на 2016–2018 годы»

313 12.1.00.00000 Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности принятых на госу-
дарственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской об-
ласти архивных документов в 2016–2018 годах»

314 12.1.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

315 12.1.02.28600 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности Челябинской области

316 12.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

317 12.1.10.07650 Объединенный государственный архив Челябинской области
318 12.1.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
319 12.1.20.24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
320 12.1.20.25000 Приобретение основных средств
321 12.2.00.00000 Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных ар-
хивах Челябинской области, в 2016–2018 годах»

322 12.2.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

323 12.2.02.28600 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности Челябинской области

324 12.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ)

325 12.2.10.07650 Объединенный государственный архив Челябинской области
326 13.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной на-

циональной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской обла-
сти на 2014–2017 годы»

327 13.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
328 13.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
329 14.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы
330 14.1.00.00000 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства»
331 14.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

332 14.1.01.00030 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зони-
рования и документации по планировке территорий муниципальных образований 
Челябинской области

333 14.1.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
334 14.1.09.00020 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
335 14.2.00.00000 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

336
14.2.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

337 14.2.01.00040 Строительство газопроводов и газовых сетей
338 14.2.01.00050 Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 

водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты

339 14.3.00.00000 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания»

340 14.3.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

341 14.3.01.00240 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

342 14.4.00.00000 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

343 14.4.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

344 14.4.01.00250 Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

345 14.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
346 14.5.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
347 14.5.01.26000 Предоставление гражданам социальных выплат для погашения части затрат по жилищ-

ным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья



страница 3СПЕЦВЫПУСК 23 января 2016 г.
№

 cт
ро

ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

348 15.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

349 15.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

350 15.0.01.00060 Капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры
351 15.0.01.00070 Капитальные вложения в объекты образования
352 15.0.01.00080 Капитальные вложения в объекты культуры
353 15.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
354 15.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
355 15.0.09.00190 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры
356 16.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челя-

бинской области на 2014–2020 годы
357 16.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

358 16.0.01.00220 Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

359 17.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2014–2020 годы

360 17.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
361 17.0.07.00270 Повышение энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем 

инженерной инфраструктуры в государственных учреждениях Челябинской области
362 18.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в 

Челябинской области на 2015–2022 годы»
363 18.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

364 18.0.01.00150 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
365 18.0.01.00160 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
366 18.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
367 18.0.09.00110 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения
368 18.0.11.00000 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального или межмуниципального значения
369 18.0.11.00120 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-

ниципального значения
370 18.0.11.00130 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения
371 18.0.11.00140 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения
372 18.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
373 18.0.89.19000 Челябинскавтодор
374 18.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
375 18.0.99.19000 Челябинскавтодор
376 19.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016–2018 годы
377 19.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области»
378 19.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
379 19.1.07.01390 Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению общественной безопасности
380 19.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Челябинской области»
381 19.2.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
382 19.2.07.01480 Профилактика безопасности дорожного движения
383 19.2.07.01490 Оснащение травматологических центров современными средствами транспортной им-

мобилизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
384 19.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
385 19.2.20.2А000 Мероприятия по развитию систем аппаратно–программного комплекса «Безопасный 

город» в Челябинской области
386 19.3.00.00000 Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Че-

лябинской области»
387 19.3.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
388 19.3.07.01450 Профилактика злоупотребления наркотиками
389 19.4.00.00000 Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области»
390 19.4.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
391 19.4.07.00370 Организация и проведение мероприятий по техническим и военно-прикладным видам спорта
392 19.5.00.00000 Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на тер-

ритории Челябинской области»
393 19.5.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
394 19.5.07.00380 Развитие духовно-культурных основ казачества
395 20.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Челябинской области» на 2015–2017 годы
396 20.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений»
397 20.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
398 20.1.01.51270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
399 20.1.01.71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
400 20.1.01.R1270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета
401 20.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
402 20.1.07.13010 Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий
403 20.1.07.13020 Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта
404 20.1.07.13030 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-

ющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «фигур-
ное катание на коньках» в Челябинской области

405 20.1.07.13040 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «сноу-
борд» в Челябинской области

406 20.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»
407 20.2.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

408 20.2.01.71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
409 20.2.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
410 20.2.07.13010 Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий
411 20.2.07.13020 Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта
412 20.3.00.00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 

управления учреждениями, подведомственными Министерству по физической куль-
туре и спорту Челябинской области»

413 20.3.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
414 20.3.09.00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
415 20.3.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
416 20.3.10.44200 Центры спортивной подготовки (сборные команды)
417 20.3.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
418 20.3.20.22000 Капитальный ремонт
419 20.3.20.25000 Приобретение основных средств
420 20.3.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
421 20.3.89.44300 Центры олимпийской подготовки
422 20.3.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
423 20.3.99.43000 Центры олимпийской подготовки
424 20.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
425 20.4.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

426 20.4.01.50810 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

427 20.4.01.71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
428 20.4.01.R0810 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 
счет средств областного бюджета

429 20.4.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
430 20.4.07.13010 Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий
431 20.4.07.13020 Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта
432 21.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реали-

зации молодежной политики в Челябинской области» на 2015–2017 годы
433 21.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

434 21.0.01.03300 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
435 21.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
436 21.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
437 21.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
438 21.0.07.41630 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность в области государственной молодежной политики
439 21.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
440 21.0.10.43100 Организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи
441 21.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
442 21.0.20.50640 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
443 21.0.20.R0640 Организация мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного пред-

принимательства
444 22.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и охраны тру-

да в Челябинской области на 2014–2016 годы»
445 22.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
446 22.0.07.00320 Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков ра-

ботников в организациях в Челябинской области
447 24.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия доброволь-

ному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2016–2020 годы»

448 24.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
449 24.0.07.00310 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область
450 25.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014–2017 годы
451 25.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

452 25.0.01.24600 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для 
организации добровольной пожарной охраны

453 25.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
454 25.0.89.24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданской обороне
455 25.0.89.24800 Учреждения по противопожарной безопасности
456 25.0.89.24900 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
457 25.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
458 25.0.99.24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданской обороне
459 25.0.99.24800 Учреждения по противопожарной безопасности
460 25.0.99.24900 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
461 26.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челя-

бинской области» на 2014–2017 годы
462 26.1.00.00000 Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на производствен-

ном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2016 годы
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463 26.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

464 26.1.01.63100 Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры
465 26.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
466 26.1.07.62300 Организация мониторинга радиационной обстановки на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению
467 26.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-

ния на территории Челябинской области на 2014-2016 годы»
468 26.2.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
469 26.2.07.62400 Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами
470 26.3.00.00000 Снижение загрязнения окружающей среды
471 26.3.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
472 26.3.07.62200 Природоохранные мероприятия
473 26.4.00.00000 Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения
474 26.4.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
475 26.4.89.41100 Природоохранные учреждения
476 26.4.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
477 26.4.99.41100 Природоохранные учреждения
478 27.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика Челябинской области» на 2016–2018 годы
479 27.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Че-

лябинской области на 2016–2018 годы»
480 27.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

481 27.1.01.13510 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
482 27.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

483
27.1.07.13520 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, про-

паганда и популяризация предпринимательской деятельности
484 27.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
485 27.1.10.12100 Инновационный бизнес-инкубатор
486 27.1.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
487 27.1.20.23000 Текущий ремонт
488 27.1.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
489 27.1.55.13530 Предоставление субсидий некоммерческим организациям
490 27.1.55.13540 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
491 27.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 2016–2018 годы»
492 27.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера
493 27.2.04.13590 Создание регионального интернет-портала «Промышленность»
494 27.2.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
495 27.2.55.13550 Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности
496 27.2.55.13560 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на создание и обеспече-

ние деятельности организаций инфраструктуры поддержки в сфере промышленности
497 27.2.55.13570 Субсидии некоммерческим организациям на проведение окружных этапов конкурса 

«Славим человека труда!» Уральского федерального округа
498 27.3.00.00000 Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 2016–2018 годы»
499 27.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
500 27.3.04.13580 Субсидия автономной некоммерческой организации по координации работы по проведению 

в городе Челябинске заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации со-
трудничества в 2020 году в период председательства Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества, а также обеспечению участия Челябинской области в выставоч-
ных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом по на-
правлениям деятельности Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС

501 27.3.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
502 27.3.04.61800 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-

ской Федерации
503 27.3.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
504 27.3.55.13500 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного развития Челябинской области»
505 27.4.00.00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершенствование государ-

ственного стратегического управления» на 2016–2018 годы»
506 27.4.04.00000 Расходы общегосударственного характера
507 27.4.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
508 27.4.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
509 27.4.04.27500 Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд
510 27.4.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
511 27.4.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
512 29.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов Челябинской области на 2014–2017 годы»
513 29.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 

2014–2017 годах»
514 29.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

515 29.1.01.50160 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»

516 29.1.01.62600 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод
517 29.1.01.62700 Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения
518 29.1.01.R0160 Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспе-

чения безопасности гидротехнических сооружений
519 29.1.04.00000 Расходы общегосударственного характера
520 29.1.04.51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
521 29.2.00.00000 Подпрограмма «Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы 

Челябинской области на 2014–2016 годы»
522 29.2.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
523 29.2.07.62800 Выполнение поисковых и оценочных работ на общераспространенные полезные ис-

копаемые на территории Челябинской области
524 29.3.00.00000 Охрана и использование животного мира
525 29.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
526 29.3.04.59200 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с частью  первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

527 29.3.04.59700 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 го-
да № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

528 29.3.04.59710 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

529 29.3.04.59720 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Рос-
сийской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

530 29.3.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
531 29.3.07.62500 Планирование территориального охотустройства
532 30.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного обще-

ства в Челябинской области на 2016–2018 годы»
533 30.1.00.00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использова-

нием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»

534 30.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
535 30.1.07.00450 Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных технологий с использова-

нием системы ГЛОНАСС
536 30.2.00.00000 Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качест-

ва жизни населения Челябинской области»
537 30.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера

538
30.2.04.18000 Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской об-

ласти и подведомственными им учреждениями государственных услуг в электронной 
форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказа-
ния государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правитель-
ства в Челябинской области и федеральных государственных информационных систем

539 30.3.00.00000 Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»
540 30.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
541 30.3.04.17200 Модернизация ведомственных систем в сфере образования Челябинской области с це-

лью обеспечения интеграции с федеральной межведомственной системой учета кон-
тингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам

542 30.3.04.17800 Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятель-
ности мировой юстиции Челябинской области

543 30.3.04.17900 Создание и внедрение единой информационной системы в сфере социальной защи-
ты населения Челябинской области

544 30.3.04.18100 Эксплуатация информационно-аналитической системы мониторинга жилищного фонда
545 30.3.04.18200 Эксплуатация автоматизированной информационной системы «Обращения граждан» 

Челябинской области
546 30.3.04.18300 Эксплуатация автоматизированной системы учета личных подсобных хозяйств Че-

лябинской области
547 30.3.04.18700 Создание информационных систем планирования, учета, мониторинга и анализа эф-

фективности государственных программ Челябинской области
548 30.3.04.18800 Создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономического 

развития Челябинской области
549 30.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры 

электронного правительства в Челябинской области»
550 30.4.04.00000 Расходы общегосударственного характера

551
30.4.04.18400 Развитие единой телекоммуникационной системы органов исполнительной власти 

Челябинской области
552 30.4.04.18500 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области
553 30.4.04.18600 Развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры орга-

нов исполнительной власти Челябинской области
554 30.4.04.18900 Развитие центров обработки данных органов исполнительной власти Челябинской области
555 30.4.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
556 30.4.10.00480 Учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационно-информационных технологий
557 30.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и пре-

одоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий 
между различными слоями общества Челябинской области»

558 30.5.04.00000 Расходы общегосударственного характера
559 30.5.04.17300 Проведение V конференции «Информационные технологии на службе оборонно-про-

мышленного комплекса» и форума по развитию информационного общества и фор-
мированию электронного правительства в Челябинской области

560 30.5.04.19100 Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и 
вспомогательных серверов, используемых при управлении общественными финансами

561 30.6.00.00000 Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
562 30.6.04.00000 Расходы общегосударственного характера
563 30.6.04.17500 Аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов исполнительной вла-

сти Челябинской области
564 30.6.04.17600 Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной 

власти Челябинской области

№
 cт

ро
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

565 31.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Че-
лябинской области на 2016–2020 годы»

566 31.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

567 31.1.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

568 31.1.55.11110 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмеще-
ние части затрат на приобретение минеральных удобрений

569 31.1.55.11120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмеще-
ние части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

570 31.1.55.50380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

571 31.1.55.50390 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства

572 31.1.55.50400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

573 31.1.55.50410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

574 31.1.55.50760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»

575 31.1.55.54390 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

576 31.1.55.R0380 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

577 31.1.55.R0390 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства

578 31.1.55.R0400 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства

579 31.1.55.R0410 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

580 31.1.55.R0760 Возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в поль-
зование в установленном порядке

581 31.1.55.R4390 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

582 31.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенно-
го картофелеводства на 2016–2020 годы»

583 31.2.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

584 31.2.55.54400 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
картофелехранилищ и овощехранилищ

585 31.2.55.R4400 Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов овощехранилищ и картофелехранилищ

586 31.3.00.00000 Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства в Челябин-
ской области в период 2016–2020 годов»

587 31.3.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

588 31.3.55.50310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
589 31.3.55.50420 Поддержка племенного животноводства
590 31.3.55.50500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления
591 31.3.55.54460 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления
592 31.3.55.54470 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объек-

тов селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеновод-
ческих центров в растениеводстве

593 31.3.55.R0310 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, семян высо-
ких репродукций

594 31.3.55.R0420 Субсидии на поддержку племенного животноводства
595 31.3.55.R0500 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
596 31.3.55.R4460 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления
597 31.3.55.R4470 Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов селекционно-семеноводческих центров
598 31.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»
599 31.4.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
600 31.4.55.10100 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддерж-

ку мясного скотоводства
601 31.4.55.50430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-

реработку молока
602 31.4.55.50470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-

тие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
603 31.4.55.50480 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства

604 31.4.55.50490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

605 31.4.55.54420 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)

606 31.4.55.54430 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства

607 31.4.55.54440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строи-
тельство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

608 31.4.55.R0430 Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

609 31.4.55.R0470 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

610 31.4.55.R0480 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства

611 31.4.55.R4420 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)

612 31.4.55.R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие молочного скотоводства

613 31.4.55.R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

614 31.5.00.00000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
615 31.5.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
616 31.5.55.10200 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на 

возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и доставке молока для 
переработки и реализации

617 31.5.55.50530 Поддержка начинающих фермеров
618 31.5.55.50540 Развитие семейных животноводческих ферм
619 31.5.55.50550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
620 31.5.55.R0530 Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
621 31.5.55.R0540 Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
622 31.5.55.R0550 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
623 31.6.00.00000 Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Челябин-

ской области на 2016–2020 годы»
624 31.6.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
625 31.6.55.54160 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на раз-
витие товарного осетроводства

626 31.6.55.R4160 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, на развитие товарного осетроводства

627 31.7.00.00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникнове-
ния и распространения африканской чумы свиней на территории Челябинской об-
ласти на 2016–2018 годы»

628 31.7.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
629 31.7.20.50460 Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства
630 31.7.20.R0460 Расходы на организацию работы лаборатории для исследований при проведении проти-

воэпизоотических мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных
631 31.8.00.00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области 

на 2016–2020 годы»
632 31.8.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

633 31.8.01.50180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

634 31.8.01.R0180 Развитие газификации в населенных пунктах, расположенных в сельской местности
635 31.8.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
636 31.8.09.50180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
637 31.8.09.R0180 Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
638 31.8.15.00000 Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан
639 31.8.15.50180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
640 31.8.15.R0180 Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим жела-
ние переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там

641 31.9.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016–2020 годы»

642 31.9.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
643 31.9.07.10300 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленные на улуч-

шение общих условий функционирования сельского хозяйства
644 31.9.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
645 31.9.10.81000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии
646 31.А.00.00000 Поддержка кредитования переработки продукции растениеводства и животноводства
647 31.А.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
648 31.А.55.54500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на пере-

работку продукции растениеводства и животноводства
649 31.А.55.R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
650 33.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челя-

бинской области» на 2014–2020 годы
651 33.0.04.00000 Расходы общегосударственного характера
652 33.0.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
653 33.0.04.51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обеспечение 

деятельности Главного управления лесами Челябинской области)
654 33.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
655 33.0.10.51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
656 33.0.10.83000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
657 33.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
658 33.0.20.51310 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования
659 33.0.20.R1310 Софинансирование расходов на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования
660 33.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
661 33.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
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662 34.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффек-
тивности их обеспечения» на 2014–2016 годы

663 34.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы»

664 34.1.04.00000 Расходы общегосударственного характера
665 34.1.04.16100 Формирование и реализация государственного заказа на дополнительное професси-

ональное образование государственных гражданских служащих Челябинской области
666 34.1.04.16110 Внедрение автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность кадровых 

служб органов государственной власти Челябинской области
667 34.1.04.16120 Приобретение серверного оборудования для обеспечения функционирования системы, обеспе-

чивающей деятельность кадровых служб органов государственной власти Челябинской области
668 34.2.00.00000 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Че-

лябинской области на 2014–2016 годы»
669 34.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера
670 34.2.04.16200 Дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в резерве управ-

ленческих кадров
671 34.2.04.16300 Научно-практические конференции, тематические семинары, круглые столы, тренин-

ги, совещания
672 34.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 2014–2016 годы
673 34.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
674 34.3.04.16400 Повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности
675 34.4.00.00000 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области на 2014–2016 годы
676 34.4.04.00000 Расходы общегосударственного характера
677 34.4.04.16500 Организация проведения социологических опросов
678 34.4.04.16600 Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освеще-

ние вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию
679 34.5.00.00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на ба-
зе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в Челябинской области на 2014–2016 годы»

680 34.5.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

681 34.5.01.17100 Создание и оснащение многофункциональных центров в муниципальных образова-
ниях Челябинской области

682 34.5.04.00000 Расходы общегосударственного характера
683 34.5.04.16700 Обучение сотрудников многофункциональных центров, в том числе стажировка в ор-

ганах, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются в много-
функциональных центрах

684 34.5.04.16800 Развитие и сопровождение типовой автоматизированной информационной системы 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

685 34.5.04.16900 Создание, развитие и сопровождение единой региональной информационно-аналити-
ческой системы управления деятельностью многофункциональных центров

686 34.5.04.17000 Развитие и сопровождение типовой автоматизированной информационной системы 
«Многофункциональный центр предоставление государственных и муниципальных услуг»

687 36.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Создание систем оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера на территории Челябинской области» на 2015–2020 годы

688 36.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

689 36.0.01.62900 Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях

690 36.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
691 36.0.99.24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданской обороне
692 37.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения 

Челябинской области на 2015–2017 годы»
693 37.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
694 37.0.06.52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
695 37.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
696 37.0.07.00330 Мероприятия в сфере содействия занятости населения
697 37.0.13.00000 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
698 37.0.13.52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
699 37.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
700 37.0.89.00340 Учреждения занятости населения
701 37.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
702 37.0.99.00340 Учреждения занятости населения
703 38.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Че-

лябинской области на 2015–2017 годы»
704 38.1.00.00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015–2017 годы»
705 38.1.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
706 38.1.03.51440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-

ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
707 38.1.03.51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

708 38.1.03.51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
709 38.1.03.51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся на территориях сельских поселений
710 38.1.03.61400 Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии
711 38.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
712 38.1.07.61300 Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии
713 38.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
714 38.1.10.15000 Учреждения культуры
715 38.1.10.15100 Музеи и постоянные выставки
716 38.1.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
717 38.1.20.22000 Капитальный ремонт
718 38.1.20.25000 Приобретение основных средств
719 38.1.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
720 38.1.89.15200 Библиотеки
721 38.1.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме
722 38.1.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работа-

ющим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
723 38.1.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
724 38.1.99.15200 Библиотеки
725 38.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015–2017 годы»
726 38.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
727 38.2.10.15300 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
728 38.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
729 38.2.20.22000 Капитальный ремонт
730 38.2.20.25000 Приобретение основных средств
731 38.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие художественного образования на 2015–2017 годы»
732 38.3.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
733 38.3.10.15400 Образовательные организации высшего образования
734 38.3.10.15500 Профессиональные образовательные организации
735 38.3.10.15600 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-

ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

736 38.3.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме

737 38.3.95.11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
738 38.4.00.00000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия на 2015–2017 годы»
739 38.4.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
740 38.4.10.15000 Учреждения культуры
741 38.4.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
742 38.4.20.22000 Капитальный ремонт
743 38.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015–2017 годы»
744 38.5.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
745 38.5.07.61300 Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии
746 38.5.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
747 38.5.10.15000 Учреждения культуры
748 38.5.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
749 38.5.20.25000 Приобретение основных средств
750 38.6.00.00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

на 2015–2017 годы»
751 38.6.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
752 38.6.01.73000 Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприя-

тий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности
753 38.6.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
754 38.6.20.22000 Капитальный ремонт
755 38.6.20.24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
756 38.6.20.25000 Приобретение основных средств
757 38.6.20.77700 Энергосберегающие мероприятия
758 38.6.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным казенным учреждениям
759 38.6.99.15000 Учреждения культуры
760 38.6.99.77700 Энергосберегающие мероприятия
761 98.0.00.00000 Областная адресная программа «Переселение в 2013–2017 годах граждан из аварий-

ного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»
762 98.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

763 98.0.01.09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

764 98.0.01.09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

765 98.0.96.00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

766 98.0.96.20000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
767 99.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности
768 99.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
769 99.0.01.00010 Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 

сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

770 99.0.01.14600 Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований

771 99.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

772 99.0.02.29700 Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

773 99.0.02.29900 Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
774 99.0.02.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты
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775 99.0.02.51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

776 99.0.02.53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
777 99.0.02.59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

778 99.0.02.75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на по-
гребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

779 99.0.02.91000 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

780 99.0.04.00000 Расходы общегосударственного характера
781 99.0.04.05250 Выполнение налоговых обязательств
782 99.0.04.07070 Резервный фонд Правительства области
783 99.0.04.19100 Обеспечение социальных гарантий, установленных Законом Челябинской области «О 

Губернаторе Челябинской области»
784 99.0.04.20100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
785 99.0.04.20300 Выполнение других обязательств государства
786 99.0.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
787 99.0.04.20900 Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации
788 99.0.04.21110  Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации
789 99.0.04.21220 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации
790 99.0.04.21320 Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные ор-

ганы вновь образованных муниципальных образований
791 99.0.04.21410 Заместители высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
792 99.0.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
793 99.0.04.22110 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
794 99.0.04.22310 Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области
795 99.0.04.22320 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников аппаратов ми-

ровых судей Челябинской области и работников, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности мировых судей

796 99.0.04.22410 Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
797 99.0.04.26100 Уполномоченный по правам человека в Челябинской области и Уполномоченный по 

правам ребенка в Челябинской области
798 99.0.04.26200 Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской об-

ласти и Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области
799 99.0.04.26300 Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации
800 99.0.04.26400 Уполномоченный по правам человека в Челябинской области, Уполномоченный по 

правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области

801 99.0.04.29320 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
802 99.0.04.59100 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

803 99.0.04.59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

804 99.0.04.59500 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

805 99.0.04.82200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной собственности

806 99.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
807 99.0.06.05050 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области
808 99.0.06.05550 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы
809 99.0.06.24590 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги пе-

ред Челябинской областью», в соответствии с Законом Челябинской области «О на-
градах Челябинской области»

810 99.0.06.44800 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжденных знаком отличия 
Челябинской области «Материнская слава», в соответствии с Закон Челябинской об-
ласти «О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава»

811 99.0.06.45000 Денежное вознаграждение при награждении знаком отличия Челябинской области 
«Семейная доблесть» в соответствии с Законом Челябинской области «О знаке отли-
чия Челябинской области «Семейная доблесть»

812 99.0.06.51300 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий

813 99.0.06.51940 Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в ча-
сти оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно

814 99.0.06.51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

815 99.0.06.52090 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

816 99.0.06.79100 Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области

817 99.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
818 99.0.07.00350 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
819 99.0.07.00360 Мероприятия в сфере средств массовой информации
820 99.0.07.00390 Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами
821 99.0.07.03620 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
822 99.0.07.03630 Аудит решений об установлении тарифов
823 99.0.07.41400 Другие мероприятия в области социальной политики
824 99.0.07.51300 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-

ние и ремонт протезно-ортопедических изделий
825 99.0.07.51550 Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»
826 99.0.07.59400 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 го-
да № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пре-
делах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

827 99.0.07.R1550 Софинансирование расходов на единовременное денежное поощрение при награж-
дении орденом «Родительская слава»

828 99.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
829 99.0.09.00200 Взнос Челябинской области в уставные капиталы
830 99.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ)
831 99.0.10.00420 Учреждения, осуществляющие функции в сфере обеспечения общественной безопасности
832 99.0.10.48950 Учреждения, осуществляющие функции в сфере средств массовой информации
833 99.0.10.82100 Челябинский областной фонд имущества
834 99.0.12.00000 Дотации местным бюджетам
835 99.0.12.50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых ад-

министративно-территориальных образований
836 99.0.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
837 99.0.55.10000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в виде 

субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области» за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

838 99.0.55.10020 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих 
вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области

839 99.0.55.27600 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказы-
вающих гражданам бесплатную юридическую помощь в Челябинской области в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их 
расходов на оказание такой помощи

840 99.0.55.40000 Субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный опера-
тор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»

841
99.0.55.44450 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в целях возмещения ча-

сти затрат в связи с производством и распространением средств массовой информа-
ции в Челябинской области

842 99.0.55.44460 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в целях возмещения 
части затрат в связи с производством и распространением печатных средств массо-
вой информации в Челябинской области

843 99.0.55.44470 Субсидии редакциям электронных средств массовой информации в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством и распространением электронных средств массо-
вой информации в Челябинской области

844 99.0.55.92980 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
845 99.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
846 99.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
847 99.0.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работа-

ющим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
848 99.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
849 99.0.99.29910 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг Челябинской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.12.2015 г.     № 39-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 приказ Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г.  № 45-НП

«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования  Челябинской области»  (Южноураль-
ская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 2015 г., № 20, спец-
выпуск  №  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.,  от  31.10.2015 г.,  от 24.11.2015 г.,  от 18.12.2015 г.), следующие изменения:

1) в приложении 1 к указанному приказу:
после строки

«219.5 514 52 24 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины  и находящихся в пунктах временного размещения»

дополнить строкой следующего содержания:

«219.6 514 52 25 Мероприятия по оказанию адресной финансовой помощи гражда-
нам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителей   Ми-

нистра   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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  31.12.2015 г. № 40-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 21.08.2014 г. № 36-НП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской 
области «О бюджетном процессе в Челябинской области» и в целях реализации положений 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и Федерального закона «Об автономных учреждениях»

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 21.08.2014  г.  № 36-НП

«О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Челябинской 
области» («Южноуральская панорама», 30 сентября 2014 г., № 150) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «заместителя Министра финансов Челябинской области Аста-
хову Г.А.» заменить словами «первого заместителя Министра финансов Челябинской 
области Прыгунова А.Е.»;

2) в Порядке открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Челя-
бинской области, утвержденном указанным приказом:

пункт 1 дополнить словами «юридическими лицами, не являющимися участниками 
бюджетного процесса, за исключением областных бюджетных учреждений и област-
ных автономных учреждений (далее именуются – юридические лица)»;

в абзаце восьмом пункта 2 после слов «предприятие,» дополнить словами «юри-
дическое лицо,»;

в подпункте 2 пункта 3 слова «по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций сектора государственного управления (далее име-
нуется - КОСГУ),» исключить;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Для отражения операций, осуществляемых юридическим лицом, Минфином об-

ласти открывается и ведется отдельный лицевой счет юридического лица - лицевой счет, 
предназначенный для отражения операций со средствами юридических лиц, предостав-
ленными юридическому лицу из областного бюджета в виде субсидии (за исключением 
субсидий областным бюджетным учреждениям, областным автономным учреждениям).»;

в пункте 7:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«41 - отдельный лицевой счет предприятия, юридического лица;»;
после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«9 - средства юридических лиц на лицевых счетах юридических лиц;»;
абзацы  двадцать шестой - тридцать восьмой считать соответственно абзацами два-

дцать седьмым – тридцать восьмым;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«с 4 по 6 разряды - код главы по бюджетной классификации (для областных бюд-

жетных учреждений, областных автономных учреждений код главы по бюджетной 
классификации учредителя, для предприятий код главы по бюджетной классификации 
собственника его имущества, для юридических лиц код главы по бюджетной класси-
фикации главного распорядителя, заключившего с юридическим лицом договор (со-
глашение) о предоставлении субсидии);»;

после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
««ЮЛ» - субсидии юридическим лицам;»;
абзац тридцать девятый считать абзацем сороковым;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Открытие лицевых счетов юридическим лицам.
Для открытия отдельного лицевого счета юридического лица в Минфин области 

юридическое лицо представляет следующие документы:
а) заявление на открытие лицевого счета (приложение 2);
б) Карточку образцов подписей (приложение 3);
в) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную (Копия верна, дата, под-
пись, расшифровка подписи, печать) юридическим лицом, либо выдавшим налоговым органом;

г) копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заве-
ренную (Копия верна, дата, подпись, расшифровка подписи, печать) юридическим ли-
цом либо органом, осуществляющим государственную регистрацию;

д) копию договора (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
заключенного между органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим предоставление субсидии и юридическим лицом, устанавливающего обязан-
ность по открытию лицевого счета для отражения операций со средствами юридиче-
ских лиц в Минфине области.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению в 
заявлении на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей, соответствие друг другу 
и представленным документам, их соответствие требованиям настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на открытие лицевого счета и Кар-
точки образцов подписей формам, утвержденным настоящим Порядком;

наличие полного пакета документов, установленных настоящим Порядком.
Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны соответствовать тре-

бованиям, предусмотренным пунктом 31-1 настоящего Порядка.
В случае отсутствия в заявлении на открытие лицевого счета или Карточке образ-

цов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их представлении, а также при 
обнаружении несоответствия формы представленных заявления на открытие лицевого 
счета или Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия исправлений в 
заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и прилагаемых к 
ним документах Минфин области возвращает юридическому лицу пакет документов с 
указанием причины возврата в прилагаемом протоколе (приложение 4).

Проверка представленных юридическим лицом документов, необходимых для от-
крытия лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение пяти рабочих дней 
после их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным тре-
бованиям, возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

На основании документов, представленных для открытия лицевого счета и соответ-
ствующих установленным настоящим Порядком требованиям, осуществляется откры-
тие отдельного лицевого счета юридического лица.

При открытии лицевого счета юридическому лицу между Минфином области и 
юридическим лицом заключается соглашение об электронном документообороте.»;

в абзаце первом пункта 28 слова «заместитель Министра финансов Челябинской обла-
сти, координирующий деятельность управления областного казначейства или» исключить;

дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей юридического лица 

должны соответствовать следующим требованиям:
наименование юридического лица должно соответствовать полному наименова-

нию, указанному в учредительных документах;
ИНН юридического лица должен соответствовать его ИНН, указанному в Свидетель-

стве о постановке на налоговый учет;
наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наиме-

нованию органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего пре-
доставление субсидии юридическому лицу;

в разделе «Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих пра-
во подписи документов при совершении операции по лицевому счету» Карточки об-
разцов подписей наименование должностей, фамилии, имена и отчества должностных 
лиц клиента должны быть указаны полностью.»;

дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:
«37-1. Переоформление лицевых счетов юридических лиц.
В случае изменения наименования юридического лица, не вызванного его реор-

ганизацией, юридическое лицо представляет в Минфин области заявление на пере-
оформление лицевого счета (приложение 7), новую Карточку образцов подписей, оформ-
ленную и заверенную в соответствии с настоящим Порядком и копию Свидетельства 
о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, заверенную (Копия верна, дата, подпись, рас-
шифровка подписи, печать) юридическим лицом, либо выдавшим налоговым органом.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполне-
нию в заявлении на переоформление лицевого счета и Карточки образцов подписей, 
соответствие друг другу и представленным документам, их соответствие требованиям 
настоящего Порядка, а также:

соответствие формы представленного заявления на переоформление лицевого сче-
та и Карточки образцов подписей формам, утвержденным в установленном порядке;

Проверяемые реквизиты заявления на переоформление лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета, открыто-
му в Минфине области;

наименование юридического лица должно соответствовать полному наименованию, 
указанному в заявлении на открытие лицевого счета или в предыдущем заявлении на 
переоформление лицевого счета, хранящемуся в деле клиента;

указанное новое наименование юридического лица должно соответствовать пол-
ному наименованию.

Реквизиты Карточки образцов подписей, приложенной к заявлению на переоформ-
ление лицевого счета, проверяются Минфином области в соответствии с требования-
ми, установленными пунктом 31-1 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на переоформление лицевого счета или в при-
ложенной к нему Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению 
юридическим лицом, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами, 
указанными в документах, несоответствия формы представленных заявления на пе-
реоформление лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденным фор-
мам, наличия исправлений в документах Минфин области возвращает юридическому 
лицу пакет документов, с указанием причины возврата в протоколе (приложение 4).

Проверка представленных юридическим лицом документов, необходимых для пере-
оформления лицевых счетов, осуществляется Минфином области в течение пяти рабо-
чих дней после их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным 
требованиям, возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на основании прове-
ренных документов, соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям.»;

дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1. Закрытие лицевых счетов юридическим лицам.
Закрытие отдельного лицевого счета юридического лица осуществляется на осно-

вании заявления на закрытие лицевого счета (приложение 9), представленного юри-
дическим лицом в Минфин области, в случае реорганизации (ликвидации) предприя-
тия, смены органа исполнительной власти, осуществляющего предоставление субсидии, 
а также по истечении срока действия договора (соглашения) о предоставлении субси-
дии, заключенного органом исполнительной власти Челябинской области, осуществля-
ющим предоставление субсидии с юридическим лицом.

Минфин области осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполне-
нию в представленном заявлении на закрытие лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета, указанный в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию в Минфине области;

наименование юридического лица должно соответствовать его полному наименованию;
наименование вышестоящей организации должно соответствовать полному наименова-

нию органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего предоставление 
субсидии юридическому лицу, указанное наименование вида лицевого счета должно соот-
ветствовать наименованию вида лицевого счета, подлежащего закрытию Минфином области.

В случае наличия в заявлении на закрытие лицевого счета незаполненных рекви-
зитов, подлежащих заполнению при представлении в Минфин области, а также при об-
наружении несоответствия формы представленного заявления на закрытие лицевого 
счета, утвержденной настоящим Порядком, наличия исправлений в заявлении на за-
крытие лицевого счета Минфин области возвращает юридическому лицу заявление на 
закрытие лицевого счета с указанием причины возврата в протоколе (приложение 4).

При закрытии юридическому лицу отдельного лицевого счета юридического ли-
ца сверка операций по данному лицевому счету производится путем предоставле-
ния юридическому лицу отчета о состоянии лицевого счета. Отчет о состоянии лицево-
го счета формируется на дату закрытия лицевого счета, указанную в заявлении на за-
крытие лицевого счета.

При наличии на закрываемом лицевом счете остатка денежных средств юридиче-
ское лицо представляет в Минфин области с заявлением на закрытие лицевого счета в 
установленном порядке расчетный документ на перечисление остатка денежных средств 
на лицевой счет администратора доходов бюджета (органу исполнительной власти Че-
лябинской области, осуществляющему предоставление субсидии юридическому лицу).

Закрытие отдельного лицевого счета юридического лица осуществляется при от-
сутствии на нем остатка денежных средств.

Денежные средства, поступившие на счет Минфина области после закрытия от-
дельного лицевого счета юридического лица, перечисляются Минфином области на 
лицевой счет администратора доходов бюджета (органу исполнительной власти Че-
лябинской области, осуществляющему предоставление субсидии юридическому лицу).

Проверка представленных юридическим лицом документов, необходимых для закрытия 
лицевого счета, осуществляется Минфином области в течение пяти рабочих дней после их 
представления. Заявление на закрытие лицевого счета, не соответствующее установленным 
требованиям, возвращается не позднее срока, установленного для проведения проверки.

Закрытие лицевых счетов юридических лиц осуществляется на основании прове-
ренного заявления на закрытие лицевого счета, соответствующего установленным на-
стоящим Порядком требованиям.»;

в абзаце первом пункта 55 после слов «лицевом счете автономного учреждения со 
средствами обязательного медицинского страхования» дополнить словами «, отдель-
ном лицевом счете юридического лица»;

в пункте 66:
в абзаце втором после слов «собственником имущества в отношении предприятия» 

дополнить словами «органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим предоставление субсидии юридическому лицу,»;

в абзаце третьем слова «управлением областного казначейства Минфина области» 
заменить словами «управлением областного казначейства и организации исполнения 
расходов органов государственной власти Минфина области (далее именуется - управ-
ление областного казначейства);

абзац шестой дополнить словами «или органа исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющего предоставление субсидии юридическому лицу»;

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Отметка вышестоящей организации о подтверждении необходимости открытия 

отдельного лицевого счета юридического лица заверяется подписями руководите-
ля и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) органа исполнитель-
ной власти Челябинской области, осуществляющего предоставление субсидии юриди-
ческому лицу, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициа-
лы, даты подписания.»;

абзацы шестнадцатый – девятнадцатый считать соответственно абзацами семнад-
цатым – двадцатым;

в абзаце двадцатом слова «(уполномоченного им заместителя Министра финансов 
Челябинской области)» заменить словами «(уполномоченного им лица)»;

в пункте 67:
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«юридического лица наименование органа исполнительной власти Челябинской об-

ласти, осуществляющего предоставление субсидии юридическому лицу.»;
абзацы одиннадцатый – двадцать третий считать соответственно абзацами двенад-

цатым – двадцать четвертым;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«На Карточке образцов подписей юридического лица проставляется подпись ру-

ководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа исполнитель-
ной власти Челябинской области, осуществляющего предоставление субсидии юри-
дическому лицу, дается расшифровка подписи с полным указанием фамилии, имени 
и отчества, а также проставляется дата подписания. На подпись ставится оттиск печа-
ти органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего предостав-
ление субсидии юридическому лицу, так, чтобы подпись и расшифровка подписи чи-
тались ясно и четко.»;

абзацы двадцать пятый – двадцать седьмой считать соответственно абзацами два-
дцать шестым – двадцать восьмым;

в абзаце двадцать седьмом слова «заместителя Министра финансов Челябинской 
области, координирующего деятельность управления областного казначейства или» 
исключить;

в абзаце четвертом пункта 70 слова «заместителя Министра финансов Челябин-
ской области, координирующего деятельность управления областного казначейства 
или» исключить;

в абзаце семнадцатом пункта 71 слова «(уполномоченного им заместителя Мини-
стра финансов Челябинской области)» заменить словами «(уполномоченного им лица)»;

в абзаце двадцать первом пункта 72 слова «(уполномоченного им заместителя Мини-
стра финансов Челябинской области)» заменить словами «(уполномоченного им лица)»;

приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания за исключением поло-

жений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу. Аб-
зацы второй, третий, пятый – семьдесят первый, семьдесят третий – семьдесят шестой, 
семьдесят восьмой – восемьдесят четвертый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа 
вступают в силу с 1 января 2016 года и действуют до 31 декабря 2016 года.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 

Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
__________________________________________________________________________________________

Наименование  клиента полное
______________________________________________________________________________________________

сокращенное
__________________________________________________________________________________________

ИНН, КПП  клиента
__________________________________________________________________________________________

Наименование вышестоящей организации
Юридический адрес  клиента:_________________________________________________________
Просим открыть лицевой счет __________________________________________________________
                                                 (указать вид лицевого счета)
Примечание:___________________________________________________________________________

Руководитель ____________________    ________________________________________
                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________     ________________________________________

(подпись)                    (расшифровка подписи)
             М.П.  

«_____» ____________________ г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКА вышестоящей организации о подтверждении необходимости открытия 

лицевого счета 
 (по казенным учреждениям данная часть не оформляется) 

Руководитель ______________________           ____________________________
                              (подпись)                         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________           _______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ____________________ г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ Министерства финансов Челябинской области  
Открыть лицевой счет 
__________________________________________________________________________________________

 (наименование вида лицевого счета)
№ лицевого счета ________________________________________ разрешаю
___________________    ______________   _____________________  «_____»____________20__ г. 
  (должность)              (подпись)       (расшифровка подписи)

Документы на открытие лицевого счета проверили:
Начальник отдела (управления) Начальник отдела (управления)           
_____________________________________ ____________________________________
_______________  _____________________ ______________  _____________________      
 (подпись)     (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ________ 20____ г. «_____» _________ 20____ г.                   

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 

Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП)

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ
Наименование клиента________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(в соответствии с учредительными документами)            
ИНН_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________
Наименование вышестоящей организации:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Образцы подписей должностных лиц и печати клиента, имеющих право подписи доку-

ментов при совершении операций по лицевому счету__________________________________________
Должность Фамилия, Имя, Отчество Образец подписи

Первая подпись

Вторая подпись

Образец оттиска печати                                                                                                              
Руководитель __________________    ____________________________
                             (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер______________     ___________________________

(подпись)           (расшифровка подписи)

Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера удостоверяю__________
___________________________________________________________________________________________

   (должность руководителя  или заместителя)
 ________________     _____________________________________   «______»_____________20___ г. 
 (подпись)                     (расшифровка подписи)  
М.П.
Разрешение на прием образцов подписей
 _______________________________            _________________   ___________________________         
 (должность)                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
«___»_______________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _____________ _______________ «_____»___________20___ г.
                            (должность)      (подпись)  (расшифровка)
Прочие отметки_____________________________________________________________   

     ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Челя-

бинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП)

Руководителю  (клиента)__________
         ____________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

    Министерство финансов Челябинской области сообщает, что клиенту - ___________
______________________________________________________________________________________________

                                      (наименование клиента)
с «_____» _________ 20__ г. открыт лицевой счет ____________________________________

(вид лицевого счета)
№ _____________________
____________________________       _________________      _________________

должность подпись                    Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 

Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г.  № 40-НП)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ  ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №_________________________
____________________________________________________________________________________________

Наименование клиента
_____________________________________________________________________________________________

ИНН, КПП клиента
___________________________________________________________________________________________

Наименование вышестоящей организации 
Юридический адрес клиента: _____________________________________________________________

Прошу изменить наименование и (или) номер лицевого счета на следующее:    _____
_______________________________________________________________________________________________

новое наименование  клиента полное
__________________________________________________________________________________________

(указать новый номер лицевого счета)
Примечание:_______________________________________________________________________________

Руководитель  _______________  _______________________________
                              (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________  ___________________________

(подпись)       (расшифровка подписи)
          М.П.

«____»_______________г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ Министерства финансов Челябинской области
Переоформить лицевой счет 
____________________________________________________________________________________________

                (наименование вида лицевого счета)
№ лицевого счета __________________________________________________ разрешаю

___________________   ____________   ____________________  «____»__________20__ г. 
(должность)             (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела 
(управления) _________________________      ____________   ______________________             

(подпись)   (расшифровка подписи)
«____»________________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 

Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП)

Руководителю  (клиента)__________________
_____________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
    Министерство финансов Челябинской  области сообщает, что клиенту - 
___________________________________________________________________________________________

(наименование клиента старое)
с «___» ___________ 20__ г.  переоформлены  лицевые счета на:_________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование клиента новое)
_______________________________________      № ______________________
   (вид лицевого счета) 
______________________          _________________            ____________________
        должность                         подпись              расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 

Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № ______________
_________________________________________________________________________________________

Наименование клиента
___________________________________________________________________________________________

ИНН, КПП  клиента
__________________________________________________________________________________________

Наименование вышестоящей организации
Юридический адрес клиента:__________________________________________________________
Прошу закрыть лицевой счет __________________________________________________________
                                                                      (указать вид лицевого счета)
В связи с ________________________________________________________________________________
                                                        (указать причину)
Примечание: ___________________________________________________________________ 
  Реквизиты  для перечисления  средств, поступивших после закрытия лицевого счета:

Номер счета Наименование банка БИК   Корреспондентский счет 

Руководитель ___________________   ___________________________________
                                    (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________   ___________________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)
          М.П.
                                                                                                                     «____»_______________г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ  Министерства финансов Челябинской области
Закрыть лицевой счет  
 ___________________________________________________________________________________________

(наименование вида лицевого счета)
№ лицевого счета ______________________________________________ разрешаю
_____________________    ______________   ____________________  «____»_________20__ г. 
(должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник отдела 
(управления) _______________________________   ___________  ______________________  
                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
«_____»________________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 

Челябинской области (в редакции приказа Министерства финансов 
Челябинской области от 31.12.2015 г. № 40-НП)

Руководителю  (клиента)__________
____ ________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Министерство финансов Челябинской  области сообщает, что клиенту -
___________________________________________________________________________________________
                                      (наименование клиента)
с «___» ___________ 20___ г. закрыт лицевой счет __________________________________________

(вид лицевого счета)
№ _____________________
_______________________         _________________       ____________________________
         должность подпись расшифровка подписи

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  31.12.2015 г. №  41-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 11.03.2014 г. № 17-НП

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 11.03.2014 г. 

№ 17-НП «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефи-
цита областного бюджета» (Южноуральская панорама,   18 марта 2014 г., № 36; 4 де-
кабря 2014 г. № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 2015 г. № 20, спецвыпуск № 6; 14 
мая 2015 г. № 70, спецвыпуск № 21; 24 октября 2015 г. № 151, спецвыпуск № 33), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «заместителя Министра финансов Челябинской области Аста-
хову Г.А.» заменить словами «первого заместителя Министра финансов Челябинской 
области Прыгунова А.Е.»;

2) в Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, утвержденном указанным приказом:

в пункте 3:
в подпункте 2 слова «в соответствии с текстовым назначением платежа» исключить;
в подпункте 3 слова «, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления 

Заявки» исключить;
абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд, договора, заключенного в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся государ-
ственным учреждением и государственным унитарным предприятием (далее - госу-
дарственный контракт);»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение де-

нежного обязательства при поставке товаров (накладная или акт приема-передачи или 
универсальный передаточный документ или иные документы, подтверждающие воз-
никновение денежных обязательств при поставке товаров), выполнении работ (акт вы-
полненных работ), оказании услуг  (акт оказанных услуг или счет или универсальный 
передаточный документ или счет-фактура или иные документы, подтверждающие воз-
никновение денежных обязательств при оказании услуг), номер и дата исполнительно-
го документа (исполнительный лист, судебный приказ);»;

в абзаце первом пункта 7 после слов «документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства» дополнить словами «в соответствии с подпунктом 9 пункта 3»;

в пункте 8: 
в абзаце первом после слова «Требования» дополнить словами «о предоставле-

нии документов-оснований»;
абзац десятый признать утратившим силу; 
в пункте 9:
в подпункте 1 слова «и ее оформления» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оформления Заявки требованиям, предусмотренным в пункте 3 настоящего 

Порядка.»;
в пункте 10:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) указанные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют текстовому 

назначению платежа и являются действующими на момент представления Заявки;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие содержания операции, исходя из представленных документов-ос-

нований содержанию текста назначения платежа, указанного в Заявке.»;
подпункт 2 пункта 11 в следующей редакции:
«2) указанные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют текстовому 

назначению платежа и являются действующими на момент представления Заявки;»;
пункт 14 дополнить словами «, при электронном документообороте Заявка перево-

дится в автоматизированной системе «АЦК – Финансы» на статус «Санкционирование».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр финансов Челябинской области
 А.В. Пшеницын
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