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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 545

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 14 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 547

Рассмотрев повторно проект закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 14 Закона Челябинской области «О земельных отношениях», учиты-
вая решение комитета Законодательного Собрания по строительной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству о необходимости устранения замечаний, поступив-
ших от Губернатора Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 14 Закона Челябинской области «О земельных отношениях» с вне-
сенными в него изменениями.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 549

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-
чении на должности мировых судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 
статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челя-
бинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Живодинскую Юлию Евгеньевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 Советского района города Челябинска;
Скворцова Станислава Васильевича на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 5 Ленинского района города Челябинска.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Васильеву Татьяну Александровну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 4 Металлургического района города Челябинска;
Вершинину Татьяну Владимировну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 Увельского района Челябинской области;
Виденееву Олесю Валерьевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 города Аши и Ашинского района Челябинской области;
Кутепову Татьяну Олеговну на должность мирового судьи на судебный участок № 3 

Металлургического района города Челябинска;
Марар Евгению Александровну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 4 города Озерска Челябинской области.
3. Привлечь Королеву Галину Владимировну к исполнению обязанностей мирово-

го судьи на судебном участке № 2 Орджоникидзевского района города Магнитогорска 
Челябинской области на период отпуска по уходу за ребенком мирового судьи на су-
дебном участке № 2 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской 
области Калининой Элины Вячеславовны, но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 550

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 552

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 554

В соответствии со статьей 5 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной 
палате Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской области по-
становляет:

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской обла-
сти Михайлова Михаила Михайловича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 555

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Ушаковым В.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 557

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛЬЗОВАНИИ 
НЕДРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 559

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челя-
бинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Струковым К.И. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экологии и природопользованию до 10 октября 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом 
Законодательного Собрания 

Челябинской области Струковым К.И.
Проек

т
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 294-ЗО «О 
пользовании недрами на территории Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2012, 17 апреля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октября; 2014, 13 марта; 11 сентя-
бря; 11 декабря; 2015, 11 апреля; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030012; 2 марта 2016 го-
да, № 7400201603020004) следующие изменения:

1) статью 6 исключить;
2) в статье 7:
часть 1 после слов «перечень участков недр местного значения,» дополнить слова-

ми «утвержденный уполномоченным органом Челябинской области (далее – перечень 
участков недр местного значения),»;

в части 2:
пункт 1 дополнить словами «местного и регионального значения, не связанных с 

добычей полезных ископаемых (далее – участок недр местного значения для строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений)»;

пункты 3 и 5 исключить;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По решению уполномоченного органа Челябинской области, принятому без про-

ведения аукциона, может быть предоставлен в краткосрочное (сроком до одного года) 
пользование участок недр местного значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования ко-
торым досрочно прекращено, если в интересах рационального использования и охра-
ны недр приостановление добычи общераспространенных полезных ископаемых не-
целесообразно или невозможно.

Краткосрочное (сроком до одного года) пользование участком недр местного зна-
чения, право пользования которым досрочно прекращено, до принятия в установлен-
ном порядке решения о новом пользователе недр предоставляется однократно и толь-
ко в отношении участка недр местного значения, по которому право пользования не-
драми досрочно прекращено в порядке, установленном статьей 21 Закона Российской 
Федерации «О недрах».»;

3) в статье 12:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В заявке на получение права пользования участком недр местного значения 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений указываются:
1) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес 

его местонахождения;
2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 

личность, – для индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование участка недр местного значения;
5) целевое назначение работ, связанных с пользованием участком недр местно-

го значения;
6) перечень прилагаемых к заявке документов.»;
в части 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Для рассмотрения заявки, указанной в части 1, необходимы следующие доку-

менты:»;
дополнить пунктами 3–9 следующего содержания: 
«3) копия решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении 

единоличного исполнительного органа организации или доверенности, выданной в 
установленном законодательством порядке;

4) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей;

5) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с ука-
занием идентификационного номера налогоплательщика;

6) данные, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) квали-
фицированных специалистов:

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) с 
указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным расписа-
нием, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, 
подписанный заявителем (руководителем подрядной организации);

копии документов об образовании;
согласие на обработку персональных данных;
7) данные, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) не-

обходимых технических средств для эффективного и безопасного проведения работ:
копии договоров, актов приема-передачи и (или) паспортов технических средств;
копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, связанных с пользо-

ванием недрами, – в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения ра-
бот на участке недр подрядные организации;

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с 
планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» в отношении заявителя или привле-
каемой подрядной организации в случае, если осуществление деятельности подле-
жит лицензированию;

8) данные, подтверждающие наличие у заявителя необходимых финансовых средств 
для безопасного проведения работ:

копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) 
за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа об их принятии. Заявитель не представляет сведения, если его ре-
гистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности проводилась в год 
подачи заявки; 

справки из банковских организаций о движении денежных средств по счетам зая-
вителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки; 

справки из банковских организаций об остатке денежных средств на счетах за-
явителя, полученные не ранее чем за месяц, предшествующий дате подачи заявки;

копия договора займа (кредита) с приложением доказательств выполнения заимо-
давцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора не-
обходимых финансовых средств – в случае отсутствия у заявителя необходимых фи-
нансовых средств;

9) схема расположения участка недр местного значения с указанием географиче-
ских координат угловых точек.»;

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Документы, указанные в пунктах 1–3 и 6–9 части 2 настоящей статьи, представ-

ляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в пунктах 4 и 5 части 2 на-
стоящей статьи, запрашиваются уполномоченным органом Челябинской области в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, если они не были пред-
ставлены заявителем самостоятельно. Копии документов заверяются заявителем.»;

4) в статье 13:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган Челябинской области рассматривает заявку на получе-

ние права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуа-
тации подземных сооружений в течение тридцати календарных дней.

2. Уполномоченный орган Челябинской области отказывает субъекту предприни-
мательской деятельности в приеме заявки на получение права пользования участком 
недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений по 
следующим основаниям:

1) заявка подана с нарушением требований, установленных статьей 8 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», статьей 12 настоящего Закона;

2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать 

квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими 
средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю 
не будут соблюдены антимонопольные требования.»;

часть 3 исключить;
5) в статье 14:
в наименовании слова «предоставлении такого права» заменить словами «прие-

ме заявки»;
в части 1 слово «принятой» исключить, слова «предоставлении такого права» за-

менить словами «приеме заявки»;
в части 2:
в первом предложении слова «предоставлении субъекту предпринимательской дея-

тельности» заменить словами «приеме заявки на получение»;
во втором предложении слово «предоставлении» заменить словами «приеме за-

явки на получение»;
6) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Подача заявки на получение права пользования участком недр местно-

го значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископае-
мых, без проведения аукциона

1. Заявка на получение права пользования участком недр местного значения, со-
держащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, без прове-
дения аукциона подается в уполномоченный орган Челябинской области:

1) на участок недр местного значения, содержащий месторождение общераспро-
страненных полезных ископаемых и включенный в перечень участков недр местного 
значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-
крытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, вы-
полнявшим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков 
и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключе-
нием проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом, – 
субъектом предпринимательской деятельности, выполнявшим работы по геологическо-
му изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ 
в соответствии с государственным контрактом;

2) в краткосрочное (сроком до одного года) пользование участком недр местного 
значения, право пользования которым досрочно прекращено, – субъектом предприни-
мательской деятельности, являющимся юридическим лицом. Заявки принимаются упол-
номоченным органом Челябинской области в течение десяти рабочих дней по исте-
чении тридцати календарных дней с момента размещения на сайте уполномоченного 
органа Челябинской области решения о досрочном прекращении права пользования 
участком недр местного значения;

3) на участок недр местного значения, включенный в перечень участков недр мест-
ного значения, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых – субъектом предприниматель-
ской деятельности. 

2. В заявке на получение права пользования участком недр местного значения, со-
держащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, без прове-
дения аукциона указываются:

1) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес 
его местонахождения;

2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, – для индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование участка недр местного значения;
5) целевое назначение работ, связанных с пользованием участком недр местно-

го значения;
6) перечень прилагаемых к заявке документов.
3. Для рассмотрения заявки, указанной в части 1, необходимы следующие документы: 
1) копии учредительных документов – для юридического лица;
2) копия решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении 

единоличного исполнительного органа организации или доверенности, выданной в 
установленном законодательством порядке;

3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей;

4) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с ука-
занием идентификационного номера налогоплательщика;

5) справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженности заявителя по 
уплате налоговых платежей;

6) данные, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) квали-
фицированных специалистов:

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) с 
указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным расписа-
нием, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, 
подписанный заявителем (руководителем подрядной организации);

копии документов об образовании;
согласие на обработку персональных данных;
7) данные, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) не-

обходимых технических средств для эффективного и безопасного проведения работ:
копии договоров, актов приема-передачи и (или) паспортов технических средств;
копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, связанных с пользо-

ванием недрами, – в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения ра-
бот на участке недр подрядные организации;

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с плани-
руемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» в отношении заявителя или привлекаемой подряд-
ной организации в случае, если осуществление деятельности подлежит лицензированию;

8) данные, подтверждающие наличие у заявителя необходимых финансовых средств 
для безопасного проведения работ:

копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) 
за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа об их принятии. Заявитель не представляет сведения, если его ре-
гистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности проводилась в год 
подачи заявки; 

справки из банковских организаций о движении денежных средств по счетам зая-
вителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки; 

справки из банковских организаций об остатке денежных средств на счетах за-
явителя, полученные не ранее чем за месяц, предшествующий дате подачи заявки;

копия договора займа (кредита) с приложением доказательств выполнения заимо-
давцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора не-
обходимых финансовых средств – в случае отсутствия у заявителя необходимых фи-
нансовых средств;

9) схема расположения участка недр местного значения с указанием географиче-
ских координат угловых точек;

10) геологическая характеристика участка недр местного значения; 
11) программа геологического изучения участка недр местного значения с указа-

нием видов, объемов, сроков проведения работ, ожидаемых результатов геологическо-
го изучения, в том числе по приросту запасов полезных ископаемых (за исключением 
подачи заявки на краткосрочное (сроком до одного года) пользование участком недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено);

12) в случае подачи заявки на участок недр местного значения, содержащий ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенный в перечень 
участков недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия 
пользователем недр, выполнявшим работы по геологическому изучению такого участ-
ка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государ-
ственным контрактом, – свидетельство установленного образца, подтверждающее факт 
открытия данного месторождения.

4. Документы, указанные в пунктах 1, 2 и 6–11 части 3 настоящей статьи, представ-
ляются заявителем самостоятельно. Документы, перечисленные в пунктах 3–5 и 12 ча-
сти 3 настоящей статьи запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, если не были предоставлены заяви-
телем самостоятельно. Копии документов заверяются заявителем.»;

7) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Рассмотрение заявки на получение права пользования участком недр 

местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых, без проведения аукциона

1. Уполномоченный орган Челябинской области рассматривает заявку на получе-
ние права пользования участком недр местного значения, содержащим месторожде-
ние общераспространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона в тече-
ние тридцати календарных дней.

2. Уполномоченный орган Челябинской области отказывает субъекту предприни-
мательской деятельности в приеме заявки на получение права пользования участком 
недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полез-
ных ископаемых, без проведения аукциона по следующим основаниям:

1) заявка подана с нарушением требований, установленных статьей 8 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», статьей 15 настоящего Закона;

2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать 

квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими 
средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю 
не будут соблюдены антимонопольные требования.

3. В случае, если при рассмотрении заявки на получение права пользования участ-
ком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых поступает другая заявка на получение пра-
ва пользования этим же участком недр местного значения, то уполномоченный орган 
Челябинской области организует в отношении такого участка недр местного значе-
ния проведение аукциона в целях геологического изучения, разведки и добычи полез-
ных ископаемых. Поступившие заявки возвращаются заявителям без рассмотрения.»;

8) в статье 17:
наименование статьи после слов «отказе в» дополнить словами «приеме заявки или в»;
в части 1 слово «принятой» исключить, после слов «отказе в» дополнить словами 

«приеме заявки или в»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если уполномоченным органом Челябинской области приняты две и 

более заявки на получение права краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено, 
право пользования таким участком недр предоставляется субъекту предприниматель-
ской деятельности, являющемуся юридическим лицом (оператором), в заявке которого 
представлены документы об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей. 
Если сведения об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей в несколь-
ких заявках совпадают, то право краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено, 
предоставляется субъекту предпринимательской деятельности, подавшему заявку первым.

В случае, если уполномоченным органом Челябинской области приняты две и бо-
лее заявки на получение права краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено, 
и во всех заявках представлены документы о наличии задолженности по уплате нало-
говых платежей, то право краткосрочного (сроком до одного года) пользования участ-
ком недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено, пре-
доставляется субъекту предпринимательской деятельности, подавшему заявку первым.

В отношении остальных субъектов предпринимательской деятельности принимает-
ся решение об отказе в предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр местного значения, право пользования которым досрочно 
прекращено. Указанное решение направляется соответствующим субъектам предприни-
мательской деятельности в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.»;

в части 3:
в первом предложении слова «предоставлении субъекту предпринимательской дея-

тельности» заменить словами «приеме заявки на получение»;
во втором предложении слово «предоставлении» заменить словами «приеме за-

явки на получение»;
9) в статье 171:
часть 2 изложить в следующей редакции
«2. Для рассмотрения заявки, указанной в части 1, необходимы следующие документы:
1) копии учредительных документов – для юридического лица;
2) копия решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении 

единоличного исполнительного органа организации или доверенности, выданной в 
установленном законодательством порядке;

3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц или в единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей;

4) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с ука-
занием идентификационного номера налогоплательщика;

5) справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженности заявителя по 
уплате налоговых платежей;

6) данные, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) квали-
фицированных специалистов:

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) с 
указанием, фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным расписа-
нием, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, 
подписанный заявителем (руководителем подрядной организации);

копии документов об образовании;
согласие на обработку персональных данных;
7) данные, подтверждающие наличие у заявителя необходимых финансовых средств 

для безопасного проведения работ:
копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) 

за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа об их принятии. Заявитель не представляет сведения, если его ре-
гистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности проводилась в год 
подачи заявки; 

справки из банковских организаций о движении денежных средств по счетам зая-
вителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки; 

справки из банковских организаций об остатке денежных средств на счетах за-
явителя, полученные не ранее чем за месяц, предшествующий дате подачи заявки;

копия договора займа (кредита) с приложением доказательств выполнения заимо-
давцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора не-
обходимых финансовых средств – в случае отсутствия у заявителя необходимых фи-
нансовых средств;

8) схема расположения участка недр местного значения с указанием географиче-
ских координат угловых точек;

9) обоснованный расчет потребности в подземных водах;
10) пояснительная записка, содержащая сведения о гидрогеологических условиях 

района и эксплуатируемом водоносном горизонте (данные о распространении водо-
носного горизонта, глубине залегания, мощности, литологическом составе водовмеща-
ющих пород, условиях защищенности от поверхностного загрязнения, дебитах, удель-
ных дебитах скважин, положении уровня подземных вод, качестве подземных вод), а 
также о ресурсной обеспеченности; 

11) в случае получения права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод или для геологиче-
ского изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи – данные, под-
тверждающие наличие необходимых технических средств для эффективного и безо-
пасного проведения работ (копии договоров, актов приема-передачи и (или) паспор-
тов технических средств, копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, 
связанных с пользованием недрами, – в случае, если заявитель планирует привлекать 
для проведения работ на участке недр подрядные организации);

12) в случае получения права пользования участком недр местного значения для 
добычи подземных вод – паспорт скважины;

13) в случае получения права пользования участком недр местного значения для 
добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния – санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использова-
ния водного объекта.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документы, указанные в пунктах 1, 2 и 6–12 части 2 настоящей статьи, представ-

ляются заявителем самостоятельно. Документы, перечисленные в пунктах 3–5 и 13 ча-
сти 2 настоящей статьи запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, если не были предоставлены заяви-
телем самостоятельно. Копии документов заверяются заявителем.»;

10) в статье 172:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган Челябинской области рассматривает заявку на получе-

ние права пользования участком недр местного значения для геологического изуче-
ния в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для ге-
ологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи в тече-
ние тридцати календарных дней.

2. Уполномоченный орган Челябинской области отказывает субъекту предприни-
мательской деятельности в приеме заявки на получение права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки под-
земных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях по-
исков и оценки подземных вод и их добычи по следующим основаниям:

1) заявка подана с нарушением требований, установленных статьей 8 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах», статьей 171 настоящего Закона;

2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать 

квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими 
средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю 
не будут соблюдены антимонопольные требования.»;

часть 3 исключить;
11) в статье 173:
в наименовании статьи слова «предоставлении такого права» заменить словами 

«приеме заявки»;
в части 1 слово «принятой» исключить, слова «предоставлении такого права» за-

менить словами «приеме заявки»;
в части 2:
в первом предложении слова «предоставлении субъекту предпринимательской дея-

тельности» заменить словами «приеме заявки на получение»;
во втором предложении слово «предоставлении» заменить словами «приеме за-

явки на получение».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2016 года.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 560

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Журав-
левым А.Л., Мякушем В.В. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СНИЖЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 562

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статьи 1 и 3 Закона Челябинской области «О снижении ставки налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 564

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 6 Закона Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области», внесенный депутатами Законо-
дательного Собрания Челябинской области Видгофом М.Б., Поддубной М.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 566

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской области «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 570

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», внесен-
ный прокурором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 572

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О Реестре должностей муниципальной службы в 
Челябинской области», внесенный Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 574

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области Бесединым А.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению до 15 октября 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания

Челябинской области Бесединым А.А.

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Челябинской области
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2007, 14 июня; 2010, 11 июня; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2016 года, № 7400201604060002) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2 статьи 5 слова «к соответствующим должностям муни-
ципальной службы и должностям» заменить словами «для замещения соответствую-
щих должностей муниципальной службы и должностей»;

2) в статье 6: 
в наименовании слова «Типовые квалификационные» заменить словом «Квали-

фикационные»;
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие ква-

лификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также 
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – 
к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных тре-
бований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
частью 3 настоящей статьи в соответствии с классификацией должностей муниципаль-
ной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 
его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, на-
правлению подготовки.»;

в части 3:
пункт 1 после слова «специальности» дополнить словами «, направлению подготовки»;
пункт 2 после слова «специальности» дополнить словами «, направлению подготовки»;
часть 4 исключить.
Cтатья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 575

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статью 28 Закона Челябинской области «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области»,  внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш



страница 2СПЕЦВЫПУСК 8 октября 2016 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 577

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О Челябинской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений», внесенный Губернатором Че-
лябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 579

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов», внесенный депута-
том Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 
октября 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринима-
тельству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания

Челябинской области Захаровым К.Ю.
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 24 апреля 2008 года 
№ 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в арен-
ду без проведения торгов» (Южноуральская панорама, 2008, 13 мая; 2009, 10 октября; 
2011, 10 декабря; 2013, 13 июля; 2014, 8 ноября; 2015, 12 марта) следующие изменения:

1) в части 1:
в абзаце пятом слова «в зависимости от категории земель и (или) вида использова-

ния земельного участка (в процентах)» заменить словами «, установленная в процен-
тах от кадастровой стоимости земельного участка»;

в абзаце шестом слова «вид деятельности арендатора» заменить словами «раз-
решенное использование земельного участка, предусмотренное договором аренды»;

2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Если сведения о кадастровой стоимости земельного участка не внесены в Еди-

ный государственный реестр недвижимости на дату расчета (перерасчета) арендной 
платы, размер кадастровой стоимости земельного участка рассчитывается как произ-
ведение площади земельного участка и удельного показателя кадастровой стоимости 
земель соответствующей категории и вида разрешенного использования, который уста-
новлен по результатам государственной кадастровой оценки (далее – удельный пока-
затель кадастровой стоимости земель) для соответствующего населенного пункта, го-
родского округа или муниципального района.

Если для населенного пункта, в границах которого расположен арендуемый земель-
ный участок, удельный показатель кадастровой стоимости земель не определен, размер 
кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с абзацем первым настоя-
щей части рассчитывается как произведение площади земельного участка и удельно-
го показателя кадастровой стоимости земель для соответствующего городского окру-
га или муниципального района.

Если для городского округа или муниципального района, в границах которого рас-
положен арендуемый земельный участок, удельный показатель кадастровой стоимо-
сти земель не определен, размер кадастровой стоимости земельного участка в соот-
ветствии с абзацем первым настоящей части рассчитывается как произведение пло-
щади земельного участка и удельного показателя кадастровой стоимости земель по 
Челябинской области.»;

3) в части 2:
в подпункте «е» пункта 2 слова «объектов в пределах нормативов продолжитель-

ности строительства» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) 0,5 процента – в отношении земельных участков, на которых расположены объ-

екты незавершенного строительства, в случае предоставления таких земельных участ-
ков для завершения строительства указанных объектов в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации;»;

4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Значения коэффициента К1 могут устанавливаться по решению органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов при наличии эко-
номического обоснования в пределах от 0,1 до 20 в зависимости от видов разрешен-
ного использования земельных участков.»;

5) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если договором аренды предусмотрено несколько видов разрешенного ис-

пользования земельного участка, размер арендной платы определяется путем сложе-
ния размеров арендной платы, определенных с применением значения коэффициен-
та К1 отдельно по каждому из видов разрешенного использования земельного участка, 
пропорционально площади соответствующих частей земельного участка, в том числе 
частей земельного участка без осуществления их государственного кадастрового учета.

Если в целях определения размера арендной платы в соответствии с абзацем пер-
вым настоящей части невозможно определить площадь частей земельного участка, в 
том числе частей земельного участка без осуществления их государственного када-
стрового учета, при определении размера арендной платы применяется наибольшее 
значение коэффициента К1.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 580

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Челябинской области «Об отходах производства и потребле-
ния», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 584

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Челябинской области «Об обязательном экземпляре докумен-
тов Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челя-
бинской области Видгофом М.Б., Поддубной М.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТРЕХСТОРОННИХ КОМИССИЯХ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 586

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 588

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статьи 3 и 5 Закона Челябинской области «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Челябинской области», внесенный депутатом За-
конодательного Собрания Челябинской области Берестовым А.П. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 590

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Челябинской области «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ГОРОДОМ ЧЕЛЯБИНСКОМ 
И ЛЕНИНСКИМ РАЙОНОМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г.  № 594

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения 

в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 
городом Челябинском и Ленинским районом города Челябинска», внесенный депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ГОРОДОМ 
ЧЕЛЯБИНСКОМ И СОВЕТСКИМ РАЙОНОМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 595

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении имущества между городом Челябинском и 

Советским районом города Челябинска», внесенный Советом депутатов Советского района города Челябинска.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по экономической 

политике и предпринимательству до 15 октября 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный законопроект 

с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Советского района
города Челябинска

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между городом Челябинском и Советским районом города Челябинска 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности города Челябинска, передаваемого в собственность Со-
ветского района города Челябинска (приложение).

Статья 2. Право собственности Советского района города Челябинска на указанное в приложении к настоящему Закону иму-
щество возникает с 15 ноября 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между городом Челябинском 

и Советским районом города Челябинска»
от _________________ № ______________

Перечень имущества, находящегося в собственности города Челябинска, передаваемого в собственность 
Советского района города Челябинска

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреж-
дения, наименование 

имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 
адрес местона-
хождения иму-

щества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

Имущество, находящееся в казне города Челябинска

1 Гараж металлический город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

43,90 
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

20 кв. м в ы п и с к а 
из реестра 
м у н и ц и -
пально го 
имущества 
города Че-
лябинска 
от 4 июля 
2016 года 
№ 19223

2 Факсимильный аппа-
рат KX-FT982RUB (чер-
ный) Panаso-nic на тер-
мобумаге

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

3 Факсимильный аппарат 
KX-FT982RUB (черный) 
Panaso-nic на термобу-
маге

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов  местного 
самоуправления

–//–

4 Принтер Samsung ML-
3310ND

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,62
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

5 Маршрутизатор с адап-
тером Wi-Fi

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

6 Многофункциональное 
устройство Kyocera FS-
3040MFP

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

31,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

7 Многофункциональ-
ное устройство Kyocera 
M2035DN

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

8 Источник бесперебой-
ного питания PowerCom 
Smart King Pro SKP-
500 500 VA

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

9 Источник бесперебой-
ного питания PowerCom 
Smart King Pro SKP-
500 500 VA

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

10 Сканер Xerox DocuMate 
3220

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

23,95
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

11 Межсетевой  экран 
VipNet 
Coordinator HW100С

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

58,33
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

12 Принтер HP 
LaserJet Pro P1102w

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,82
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

13 Принтер HP 
LaserJet Pro P1102w

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,82
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

14 Структурированная ка-
бельная система

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

198,68
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

15 Громкоговоритель город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

16 Громкоговоритель город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

17 Громкоговоритель город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

18 Громкоговоритель город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

19 Громкоговоритель город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

20 Громкоговоритель город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

21 Копировальный аппарат 
Kyocera KM-2030

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

82,14
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

22 Компьютер Pentium 400 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

41,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

23 Рабочая станция (ком-
пьютер Pentium 400)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

78,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

24 Монитор Philips 17” жид-
кокристаллический LCD 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,59
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

25 Принтер лазерный HP 
LaserJet 1100

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,83
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

26 Модем внешний Omni-
56k

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

27 Хап город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,97
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

28 Факс Panasonic город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,31
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

29 Сотовый телефон город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,10
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

30 Принтер Epson Color 600 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,47
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

31 Принтер  лазерный 
Kyosera Mita FS-1920

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

26,72
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

32 Источник бесперебой-
ного питания Smart 
Ups 1000

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

20,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

33 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 350

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

34 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

35 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

36 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

37 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

38 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

39 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

40 Источник бесперебойно-
го питания Back Ups 300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

41 Многофункциональное 
устройство HP LaserJet 
3020

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

21,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

42 Многофункциональное 
устройство HP LaserJet 
3020

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

21,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

43 Многофункциональное 
устройство HP LaserJet 
3020

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

21,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

44 Многофункциональное 
устройство Kyocera 
FS-1016MFP

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,98
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

45 Модуль 
расширенного входа

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

16,66
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреж-
дения, наименование 

имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 
адрес местона-
хождения иму-

щества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

46 Модуль  расширенно-
го входа

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

16,66
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

47 Модуль расширенного 
выхода

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

21,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

48 Модуль расширенного 
выхода

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

21,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

49 Монитор Samsung 765 
mb

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

50 Монитор Samsung 795 
DF

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

51 Монитор Samsung 795 
DF

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

52 Монитор Samsung 795 
DF

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,15
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

53 Монитор Samsung 710v город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

54 Монитор Samsung 710v город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

55 Монитор Samsung 710v город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

56 Монитор Sony жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,79
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

57 Монитор Sony жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,79
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

58 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

59 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

60 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

61 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

62 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

63 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

64 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

65 Монитор Philips жидко-
кристаллический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

66 Принтер HP LaserJet 
1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

67 Принтер HP LaserJet 
2300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

68 Принтер HP LaserJet 
1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

69 Принтер HP LaserJet 
1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

70 Принтер HP LaserJet 
1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

71 Принтер HP LaserJet 
1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

72 Принтер HP LaserJet 
1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

73 Принтер  лазерный 
Canon LBP 2900, А4 
00117В009

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

74 Принтер  лазерный 
Kyocera FS-6950DN 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

41,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

75 Принтер HP LG 1018 ла-
зерный 600*600dpi 12 
страниц в минуту

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,44
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

76 Принтер HP LG 1018 ла-
зерный 600*600dpi 12 
страниц в минуту

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,44
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

77 Радиотелефон KX-TCD 
700 RU

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,68
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

78 Сейф Safeouard ESD 101 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

79 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

35,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

80 Системный блок Cel-
700/ASUS

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

35,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

81 Системный блок Cel-
700/ASUS

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

35,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

82 Системный блок Cel-
700/ASUS

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

35,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

83 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

17,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

84 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

85 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

86 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

87 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

88 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

89 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

90 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

91 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

92 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

93 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

94 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

95 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

96 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

97 Системный блок город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

98 Системный телефон KX-T 
7433 RU

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

99 Системный телефон KX-T 
7433

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

100 Телефон LG GT 9121a город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

101 Телефон Panasonic KX-T 
2375 MXW

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

102 Аппарат множительный 
Canon FC-330

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

103 Аппарат множительный 
Konica 1212

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

46,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

104 Аппарат множительный 
Canon FC-330

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

34,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

105 Аппарат множительный 
Canon

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–

106 Аппарат множительный 
Canon

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления

–//–
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№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

107 Копир 
Kyocera KM-
1635 A3

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

31,24
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

108 Копир 
Kyocera KM-
1635 A3

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

31,24
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

109 Копир 
Kyocera KM-
1635 16 ppm 
Zoom A3

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

110 Копир 
Kyocera KM-
1635 16 ppm 
Zoom A3

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

26,14
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

111 CD-RW 
Plextor вну-
тренний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

17,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

112 Факс-модем 
ЕХТ ZyXEL 
V-336E

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,94
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

113 Модем ZyXEL город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,52
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

114 М о н и т о р 
Vision Pro XP 
790

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

115 М о н и т о р 
Philips жид-
кокристал-
лический 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,59
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

116 Монитор 
Samsung SP 
1702 жидко-
кристаличе-
ский 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

117 М о н и т о р 
Sony жидко-
кристалличе-
ский 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,72
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

118 Шкаф холо-
дильный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

70,47
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

119 Плита элек-
трическая

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

48,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

120 Мармит город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

54,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

121 Прилавок хо-
лодильный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

66,98
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

122 Мясорубка 
электриче-
ская

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

123 Картофеле-
чистка

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,68
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

124 Сковорода 
электриче-
ская

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

27,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

125 П р и н т е р 
Lexmark

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

126 Принтер HP 
LaserJet 1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

127 Принтер НР 
LaserJet 2100

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

36,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

128 Принтер HP 
LaserJet 1300

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

129 П р и н т е р 
Canon

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

130 Принтер ла-
зерный HP 
LaserJet 1020 
A4

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

131 П р и н т е р 
K y o c e r a 
FS 1100 N 
1 2 0 0 d p i 
28ppm

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

132 Телефон 
P a n a s o n i c 
KX-F Cordless

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,79
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

133 Ф а к с 
P a n a s o n i c 
KX-FT 21

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,46
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

134 Телефакс 
KX FT 78

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

135 Ф а к с 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

136 Ф а к с 
P a n a s o n i c 
KX-FT 78

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,91
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

137 Ф а к с 
P a n a s o n i c 
KX-FT 932 RU

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,91
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

138 Моно б л о к 
Sony 1430

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

139 Телевизор 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

19,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

140 Телевизор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

76,15
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

141 Телевизор 
Samsung

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

142 Телевизор 
Elektra

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

143 Телевизор 
Shivaki 21

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

144 Картридж НР 
LaserJet 4V

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

145 Картридж HP 
LaserJet 5000 
/ N / GN (O)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,41
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

146 К а р т р и д ж 
Е 30

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,73
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

147 Тонер-кар-
т р и д ж 
Kyocera Mita

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,26
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

148 Системный 
блок

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

149 Системный 
блок

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

30,32
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

150 Системный 
блок

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

16,12
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

151 Системный 
блок Р-4

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

19,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

152 Трансфор -
матор сва-
рочный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

153 М а г н и т о -
ла  Phil ips 
А78404 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,44
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

154 М а ш и н к а 
переплетная 
Ibicombo

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

155 Комбиниро-
ванный уси-
литель

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

66,20
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

156 Коммутатор 3 
COM

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

100,94
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

157 Музыкаль -
ный центр

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

158 Теплосчет-
ч и к  СТ К 
Multidata

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

29,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

159 Сервер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

55,47
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

160 Модуль рас-
ширенного 
входа

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

161 Модуль рас-
ширенного 
выхода

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

162 Мини авто-
матическая 
телефонная 
станция

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

22,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

163 С е т е в о й 
фильтр ФСП-
1Ф-7А

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,94
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

164 Шумогенера-
тор «Гном-3»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,68
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

165 Компьютер 
Pentium 133

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

166 А к у с т и ч е -
ская система 
Yerosol

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

167 Компьютер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,54
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

168 Нагреватель  
воды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

19,45
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

169 Модем Eline город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,34
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

170 Магнитофон 
Aiwa

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

171 К о н с о л ь 
Panasonic 
KX-T7441

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

172 Р а д и о -
т е л е ф о н 
Panasonic KX-
TCA 150 RUM

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

173 Р а д и о -
т е л е ф о н 
Panasonic 
KX-TCD500M

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

174 Адаптер до-
мофона KX-
TD 160

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

175 Системный 
т е л е ф о н 
P a n a s o n i c 
KX-T7433

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,34
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

176 Ко м м у т а -
тор 24 порта 
managed Fast 
Ethernet

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,33
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

177 Сервер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

122,51
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

178 Локальная 
вычислитель-
ная сеть

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

164,68
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

179 Коммутатор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

180 Автомойка 
бытовая

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

181 Перепле т-
ная система 
Unibind XU-
238

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

24,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

182 Рабочее ме-
сто

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

24,64
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

183 Рабочее ме-
сто

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

24,64
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

184 Персональ-
ный компью-
тер «Зеон»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

185 Персональ-
ный компью-
тер «Зеон»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

186 Персональ-
ный компью-
тер «Зеон»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

187 Кластер вир-
туальных ма-
шин в составе 
двух серверов

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

192,26
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

188 Копироваль-
ный  аппа-
рат Kyocera 
T A S K a l f a 
180 с верх-
ней крышкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

26,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

189 Копироваль-
ный  аппа-
рат Kyocera 
TASKalfa 180 
с  верхней  
крышкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

26,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

190 Принтер HP 
LaserJet 5200 
A3+

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

62,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

191 Система по-
жарной сиг-
нализации , 
оповещения 
и управле-
ния эвакуа-
цией людей 
при пожаре

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

245,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

192 Автоматиче-
ская установ-
ка пожароту-
шения

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

91,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

193 И с т о ч н и к 
бесперебой-
ного питания 
APS Smart-
UPSSC 1500 
Va 230V-2U

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

194 И с т о ч н и к 
бесперебой-
ного питания 
APS Smart-
UPSSC 1500 
Va 230V-2U

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

195 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Kyosera 
FS-1116MFP 
600dpi 16ppm 
32MBA4 USB 
факс

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

196 П р и н т е р 
Canon Prima 
IP 1900

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

197 П р и н т е р 
Samsung ML 
1910/XEV

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,69
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

198 Телевизор 
Erisson 21F7

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,70
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

199 Р а д и о -
т е л е ф о н 
Panasonic 
K X -
TG720SRUM

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

200 Прибор «Ис-
кра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

19,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

201 Ноутбук 
A c e r 
еMashines

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

26,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

202 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

203 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

204 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

205 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

206 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

207 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

208 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

209 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

210 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

211 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

212 Планшетный 
компьютер 
Wexler Tab 10iS 
16 GB + 3G

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

213 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Canon  
i-Sensys MF-
4410

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

214 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Canon 
i-Sensys MF-
4410

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

215 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Canon 
i-Sensys MF-
4410

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

216 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Canon 
i-Sensys MF-
4410

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

217 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Canon 
i-Sensys MF-
4410

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

218 Многофунк-
ц и о н а л ь -
ное устрой-
ство Canon 
i-Sensys MF-
4410

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

219 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

220 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

221 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

222 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

223 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

224 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

225 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

226 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

227 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

228 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

229 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправле-ния

  –//–

230 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

231 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

232 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

233 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

234 Фотоаппа -
рат зеркаль-
ный Canon 
EOS 1100D 
Kit 18-55

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

17,98
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

235 Фотоаппарат 
ц ифр о в о й 
PowerShot S3

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

17,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–
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236 Ноутбук  
Sony

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

60,44
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

237 Видеокаме-
ра цифровая 
Panasonic 
S D R  – 
H250EE-S

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

23,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

238 Фотоаппарат 
Nikon  Coolpix 
P520 (18, 1Mp 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

239 Фотоаппа -
рат Nikon  
Coolpix P520 
( 1 8 , 1 M p 
1*3,2’’), цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

240 Кресло I-Boss город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

23,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

241 Стол пись-
менный па-
лисандровый 
2200*1050*770

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

46,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

242 Приставка к 
столу пали-
сандровая

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

24,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

243 Б р и ф и н г -
при с т а в к а 
палисандро-
вая

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

22,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

244 Тумба подвес-
ная с двумя 
ящиками па-
лисандровая

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

245 Кондицио -
нер (сплит-
с и с т е м а ) 
Neoclima 
NS /  NU-
HAL09

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

25,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

246 Многомест-
ная секция 
кресел «Со-
фия» (три сек-
ции, цвет бор-
довый Алька-
па 95, черные 
металличе-
ские ножки)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

247 Многомест-
ная секция 
кресел «Со-
фия» (три сек-
ции, цвет бор-
довый Алька-
па 95, черные 
металличе-
ские ножки)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

248 Многомест-
ная секция 
кресел «Со-
фия» (три сек-
ции, цвет бор-
довый Алька-
па 95, черные 
металличе-
ские ножки)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

249 Многомест-
ная секция 
кресел «Со-
фия» (три сек-
ции, цвет бор-
довый Алька-
па 95, черные 
металличе-
ские ножки)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

250 Кресло ру-
ководителя 
EChair-524 
TPU (кож-
заменитель, 
цвет черный, 
ножки хро-
мированные)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

251 Кресло ру-
ководителя 
EChair-524 
TPU (кож-
заменитель, 
цвет черный, 
ножки хро-
мированные)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

252 Кресло ру-
ководителя 
EChair-524 
TPU (кож-
заменитель, 
цвет черный, 
ножки хро-
мированные)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

253 Кресло ру-
ководителя 
EChair-524 
TPU (кож-
заменитель, 
цвет черный, 
ножки хро-
мированные)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

254 Кресло ру-
ководителя 
EChair-524 
TPU (кож-
заменитель, 
цвет черный, 
ножки хро-
мированные)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

255 Кресло ру-
ководителя 
EChair-524 
TPU (кож-
заменитель, 
цвет черный, 
ножки хро-
мированные)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

256 Кондицио -
нер (сплит-
с и с т е м а ) 
Chigo CS / 
CU-32H3A-
V84AH4A

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

27,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

257 Баннер од-
носторонний 
4,6*6,0

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

258 Специаль -
ная тара ме-
таллическая 
для люми-
несцентных 
ламп

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,20
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

259 Кондиционер 
P a n a s o n i c 
C U -
YW12MKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

23,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

260 Вентилятор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

261 Вентилятор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

262 Вентилятор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

263 Вентилятор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

264 Вентилятор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

265 Вентилятор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

266 Кресло «Ка-
скад»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

267 Кресло «Tesi» город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

268 К р е с л о 
«КРМ»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

269 К р е с л о 
«КРМ»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

270 К р е с л о 
«КРМ»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

271 К р е с л о 
«КРМ»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

272 К р е с л о 
«КРМ»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

273 Сейф  BSD 
670

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

274 Сейф  BSD 
510

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,83
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

275 Холодиль -
ник LG

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,25
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

276 Стол компью-
терный (пра-
вое располо-
жение)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

277 Стеллаж для 
бумаг откры-
тый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,66
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

278 С т о л -
приставка для 
совещания

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

279 Микровол-
новая печь 
Samsung

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

280 Аппарат для 
нагрева  и 
охлаждения 
воды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,25
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

281 Ковер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,12
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

282 Ковер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

283 Кондиционер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

14,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

284 Кондиционер 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,95
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

285 Кондиционер 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

13,95
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

286 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
PC12GKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

287 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
PC12GKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

288 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
PA7GKD (на-
ружный блок)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

289 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
P A 7 G K D  
( с п л и т -
система)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

290 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
A12HKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

29,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

291 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
A12HKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

29,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

292 Кондиционер 
Panasonic 
CS /  CU-
A18HKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

39,82
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

293 Кондиционер 
Panasonic 
CS-PA9GKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

21,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

294 Кондиционер 
Panasonic 
CS-PA12GKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

20,32
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

295 Кондиционер 
Panasonic 
CS-PA16GKD

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

28,12
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

296 Кресло ко-
ричневое

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,51
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

297 Кресло ко-
ричневое

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,52
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

298 Нагрудный 
знак «Чело-
век года»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

299 Нагрудный 
знак «Чело-
век года»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

300 Шкаф «Но-
винка» с ан-
тресолью

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,33
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

301 Шкаф «Но-
винка» с ан-
тресолью

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,33
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

302 Шкаф «Но-
винка» с ан-
тресолью

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,33
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

303 Набор мяг-
кой мебели 
«Престиж -
мини»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

304 Набор мяг-
кой мебели 
«Престиж -
мини»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

305 Растяжка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

306 Растяжка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

307 Сейф засып-
ной

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

19,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

308 Сейф метал-
лический

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

309 Сейф метал-
лический

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

310 Сейф  Valberg 
ASM-25 ме-
б е л ь н ы й 
340*250*280 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

311 Стенка «Иль-
мень»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

312 С т е н к а 
«Русь»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

28,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

313 С т е н к а 
«Русь»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

28,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

314 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

315 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

316 Стол пись-
менный  с 
в ы к а т н о й 
тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

317 Стол пись-
менный  с 
в ы к а т н о й 
тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

318 Стол пись-
менный  с 
в ы к а т н о й 
тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

319 Стол пись-
менный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

320 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

321 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

322 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

323 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

324 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

325 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

326 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

327 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

328 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

329 Стол пись-
менный с вы-
катной тум-
бой и при-
ставкой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

330 Стол для за-
седаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

331 Стол для за-
седаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

332 Стол для за-
седаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

333 Стол для за-
седаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

334 Стол для за-
седаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

335 Стол для за-
седаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

336 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

337 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

338 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

339 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

340 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

341 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

342 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

343 Стол эргоно-
мичный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

344 Стол обеден-
ный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

345 Стол обеден-
ный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

346 Стол обеден-
ный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

347 Стол обеден-
ный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

348 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

349 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

350 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

351 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

352 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

353 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

354 Тумба выкат-
ная 40*50*61, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

355 Тумбочка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

356 Тумбочка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

357 Тумбочка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

358 Тумбочка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

359 Тумбочка город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

360 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

361 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

362 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

363 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

364 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–
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№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
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имущества
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адрес пред-
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местонахожде-
ния имущества
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Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

365 Шкаф для бу-
маг закрытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

366 Шкаф для бу-
маг закрытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

367 Шкаф для бу-
маг закрытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

368 Шкаф для бу-
маг закрытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

369 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

370 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

371 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

372 Шкаф  двух-
створчатый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

373 Шкаф 
ШД11-П  с 
дверью

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

374 Шкаф 
ШД13-П  с 
дверью

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

375 Ш к а ф 
ШД13-П со 
стеклянной 
дверью

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,72
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

376 Стенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

377 Стенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

378 Стенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

379 Стенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

380 Стенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

381 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

382 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

383 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

384 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

385 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

386 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

387 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

388 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

389 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

390 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

391 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

392 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

393 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

394 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

395 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

396 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

397 Шкаф для бу-
маг открытый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

398 Баннер 3*6 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,14
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

399 Баннер 3*6 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,14
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

400 Баннер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

401 Баннер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

402 Баннер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

403 Баннер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

404 Баннер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

405 Металличе-
ская конст-
рукция «Ко-
стер» для рас-
цвечивания

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,94
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

406 Жалюзи город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

407 К о н ц е н -
тратор HVB 
Offi ceConnect

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

27,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

408 Концентра-
тор

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

64,46
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

409 Кресло руко-
водителя

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,94
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

410 Кресло руко-
водителя

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

411 Кресло руко-
водителя

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,98
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

412 Кресло руко-
водителя

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

413 Холодильник город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

414 Холодильник 
«Апшерон»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,31
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

415 Холодильник 
Zanussi

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

16,64
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

416 Холодильник 
Stinol

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,62
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

417 Холодильник 
«Атлант»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–
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тия, учреж-
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имущества
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адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества
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имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)
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зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

418 Холодиль -
ник «Юрю-
зань 2М»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

419 Холодиль -
ник «Атлант 
МХ 365»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

420 Холодиль -
ник «Атлант 
МХ 367»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

421 Холодильник 
«Бирюса»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

422 Холодильник 
«ЗИЛ»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,51
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

423 Стол теннис-
ный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

424 Стол для кон-
ференций

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

19,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

425 Стол рабочий 
с тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

31,33
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

426 Стол угловой 
с закруглени-
ем и тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

427 Стол пись-
менный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

428 Стол для со-
вещаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

429 Стол для со-
вещаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

430 Стол-
приставка

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

431 Стол компью-
терный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

432 Стол с закру-
глением

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

433 Стол с закру-
глением

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

434 Стол пись-
менный  с 
в ы к а т н о й 
тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

435 Стол пристав-
ной

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

436 Стол-
приставка

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

437 Стол пись-
менный  с 
в ы к а т н о й 
тумбой

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

438 Стол компью-
терный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

439 Стол компью-
терный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

440 Стол город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

441 Стол пись-
менный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

442 Книжный 
шкаф

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

443 Шкаф для бу-
маг двухсек-
ционный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

444 Шкаф  для 
бумаг со сте-
к л я н ными 
дверьми

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,87
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

445 Шкаф  для 
бумаг со сте-
к л я н ными 
дверьми

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

446 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,32
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

447 Шкаф город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

448 Шкаф город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

449 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

450 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

451 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

452 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

453 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

454 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

455 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

456 Ш к а ф -
г а р д е р о б  
80*45*200, 
цвет орех

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

457 Шкаф  для 
одежды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,20
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

458 Кресло СН-
253 (цвет 
черный, кож-
заменитель)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

459 Климат-кон-
троль

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

113,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

460 Печь СВЧ LG город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,83
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

461 Аппарат для 
нагрева  и 
охлаждения 
воды

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

11,07
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

462 Компрессор город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

463 П ы л е с о с 
Philips

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

464 Силовой тре-
нажер

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

15,25
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

465 Кондиционер 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

16,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

466 Кондиционер 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

467 Стенка «Маг-
нитка»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

34,31
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

468 Комплект ме-
бели

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

41,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

469 Диван трех-
местный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

25,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

470 Набор шка-
фов

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

22,25
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

471 Р е ш е т к а 
оконная

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

472 Р е ш е т к а 
дверная

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

473 Набор мебе-
ли трехсек-
ционный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

20,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

474 Б р и ф и н г -
пристав-ка к 
столу

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

475 Приставка с 
закруглени-
ем к столу 
заседаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

476 Приставка с 
закруглени-
ем к столу 
заседаний

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

477 Креденция город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

478 Карниз город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

479 Обогрева -
тель наполь-
ный Polaris

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,47
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

480 Прибор пись-
менный из 
камня

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

481 Тумба город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,64
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

482 Тумба-при-
ставка

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,76
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

483 Тумба закры-
тая для бумаг

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

484 Флаг город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

485 Фотокартина город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,66
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

486 Часы настен-
ные

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

487 Часы  на -
стольные из 
камня

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

488 Шторы город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

489 Шторы город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

490 Шторы город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

491 Ящик  для 
ключей

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,84
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

492 Счетчик СЭБ-
12

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,14
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

493 Пенал для 
бумаг малый

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,62
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

494 Пенал для 
бумаг

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,69
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

495 Плита элек-
т р и ч е с к а я 
«Мечта»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

496 Панно «Герб 
Российской 
Федерации»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

497 Панно «Герб 
города Челя-
бинска»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

498 Панно «Герб 
города Челя-
бинска»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

499 Карта-схе-
ма  Совет-
ского райо-
на (1:10000)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

500 Карта-схе-
ма  Совет-
ского райо-
на (1:10000)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

501 Схема мик-
рорайонов 
Советского 
района

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

16,72
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

502 Грязезащит-
ный ворсо-
вый ковер 
«Милликен» 
115*200

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

503 Л е с т н и ц а 
двухсекцион-
ная Vira 2*9

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,62
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

504 Стенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

505 Кофемашина
«Saego Talea 
Ring»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

56,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

506 Вывеска  – 
фирменное 
обозначение 
администра-
ции Совет-
ского района

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,24
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

507 Подставка 
под глобус

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,41
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

508 Глобус город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

509 Доска «Чар-
чана»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

172,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

510 Нагрудный 
знак

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

511 Пожарный 
гидрант

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

5,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

512 Баннер 4,6*6 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

513 М е т а л л и -
ческая кон-
с т р у к ц и я 
« Ф о т о в ы -
ставка с ви-
дами клумб 
и ландшафт-
ного облика 
города Че-
лябинска»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

514 Тумба 
1100*500*1100

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

515 Диван «Лагу-
на 1»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

516 Диван «Лагу-
на 1»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–
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№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

517 Диван «Лагу-
на 1»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

518 Диван угло-
вой «Лагу-
на 1»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

519 Диван угло-
вой «Лагу-
на 1»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

520 Стол  жур-
нальный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

521 З е р к а л о 
3200*1230

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,88
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

522 Стойка адми-
нистратора

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

25,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

523 Баннер 3*4 
«Орден По-
беды»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

524 Баннер 3*4 
«Солдат с 
ребенком на 
руках – 65 
лет Победы»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

525 П ы л е с о с 
Samsung SC-
6570НЗС с 
контейнером 
для пыли 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,70
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

526 Джокерная 
к о н с т р у к -
ция (высота 
2000 мм)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

527 Джокерная 
к о н с т р у к -
ция (высота 
2000 мм)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

528 Джокерная 
к о н с т р у к -
ция (высота 
2000 мм)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

529 Джокерная 
к о н с т р у к -
ция (высота 
2000 мм)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

530 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

531 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

532 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

533 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

534 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

535 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

536 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

537 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

538 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

539 Шкаф  для 
одежды «Ли-
ра»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

540 Тумба двух-
дверная, цвет 
черешня

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,83
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

541 Растяжка с 
д р е в к а м и 
3,5*0,8  

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

542 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

543 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

544 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

545 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

546 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

547 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

548 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

549 Фотостенд город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

9,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

550 Грязезащит-
ное покры-
тие «Антика-
блук»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

18,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

551 Р а с т я ж к а 
«Советский 
район»

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

7,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

552 Информаци-
онный бан-
нер

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

3,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

553 Баннер (пе-
чать цветная 
на баннер-
ном полотне)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

554 Звезда из пе-
нопласта

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

555 Баннер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

8,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

556 Транспарант 
3*1, нейлоно-
вая основа

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

557 Арочная кон-
струкция

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

4,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

558 Баннер 5*6 город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

12,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

559 Стенд демон-
страционный

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

60,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

560 Огнетуши -
тель порош-
ковый 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

0,48
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

561 Огнетуши -
тель порош-
ковый 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

0,48
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

562 Огнетуши -
тель порош-
ковый 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

0,48
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

563 Огнетуши -
тель порош-
ковый 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

0,48
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

564 Контроллер город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

1,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

565 Т е л е ф о н 
Panasonic 
K X -
T2361RUW 
ЗС0970-79

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

6,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

566 Т е л е ф о н 
ц ифр о в о й 
Panasonic 
K X -
TG1711RUS 
ЗС0959-69

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

10,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-

нию на
1 октября 2015 года 

(тыс. рублей)

Назначение (специали-
зация) имущества

Индивидуализи-
рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый но-
мер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-
ципальной 
собствен-
ности у го-
рода Челя-
бинска

567 Карта памя-
ти Transcend  
к цифрово-
му фотоап-
парату 

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

0,93
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

  –//–

568 Транспорт-
ное  сред-
ство Nissan 
Almera

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

540,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

 Z8NAJL01052070915, 
двигатель 
№ D076007

–//–

569 Транспорт-
ное средст-
во  Nissan 
Almera

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

540,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

Z8NAJL01051913210, 
двигатель 
№ D077870

–//–

570 Транспорт-
ное средст-
во Шевроле-
Нива

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

393,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

X9L21230030017774,
двигатель
№ 0003572

–//–

571 Транспорт-
ное средство 
Toyota Camry

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

999,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

JTNBE40K403105959, 
двигатель
№ 2622702

–//–

572 Транспорт-
ное средст-
во Volvo S80

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

1200,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности  органов 
местно-го самоуправ-
ления

YV1AS565081082645, 
двигатель 
№ 4300819

–//–

573 Транспорт-
ное средст-
во Hyundai 
SM (Santa Fe 
сlassic)

город Челябинск, 
улица Орджони-
кидзе, 27а

800,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности  органов 
местн-го самоуправ-
ления

X7MSC81DP8A011098, 
двигатель 
№ G6BA7629856

–//–

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ГОРОДОМ ЧЕЛЯБИНСКОМ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ РАЙОНОМ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 596

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении имущества между городом 

Челябинском и Металлургическим районом города Челябинска», внесенный Советом депутатов Металлургическо-
го района города Челябинска.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 октября 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Металлургического района города Челябинска

   Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между городом Челябинском 
и Металлургическим районом города Челябинска 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности города Челябинска, передаваемого в 
собственность Металлургического района города Челябинска (приложение).

Статья 2. Право собственности Металлургического района города Челябинска на указанное в приложении к на-
стоящему Закону имущество возникает с 15 ноября 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 

городом Челябинском и Металлургическим районом города Челябинска»
от __________________ № ___________

Перечень имущества, находящегося в собственности города Челябинска, передаваемого 
в собственность Металлургического района города Челябинска

№ 
п/п

Полное наимено-
вание предприя-
тия, учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Балансовая стоимость 
имущества по состоя-
нию на 1 октября 

2015 года
(тыс. рублей)

Назначение
 (специализация)

 имущества
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Имущество, находящееся в казне города Челябинска

1 Нежилое помеще-
ние № 9
(администрация)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

1119,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

1355,9 кв. м с в и д е -
тельство 
о государ-
ственной 
регистра-
ции права 
от 28 ян-
варя 2008 
года се-
рия 74 АА 
№ 493068 

2 Источник беспе-
ребойного  пи-
тания АРС, SURT 
Smart-UPC 1000 
VA USB&Serial RM 
1U 230V

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

24,67
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

выписка 
из реестра 
муници -
пального 
имущества 
города Че-
лябинска 
от 8 июля 
2016 года 
№ 20006

3 Источник беспе-
ребойного пита-
ния 800 Вт

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,61
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

4 Источник пита-
ния Ippon Smart 
Winner 1500 Вт

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

5 Компьютер (си-
стемный блок Intel 
Celeron D430, ли-
цензионная про-
грамма Windows 
XP HomeEdition 
SP3, клавиатура, 
мышь)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,83
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

6 Компьютер город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,83
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

7 Компьютер (си-
стемный блок, мо-
нитор 19» Acer 
AL1917Cw 5 мс 
цвет белый, прин-
тер Canon 2900)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

27,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

8 Компьютер (си-
стемный блок, мо-
нитор 19» Acer 
AL1917Cw 5 мс, 
цвет белый, кла-
виатура, мышь)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

24,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

9 Компьютер (си-
стемный блок, мо-
нитор 19» Acer 
AL1917Cw 5 мс, 
цвет белый, прин-
тер Canon 2900, 
клавиатура, мышь)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

28,07
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

10 Компьютер (си-
стемный блок, мо-
нитор 19» Acer 
AL1917Cw 5 мс, 
цвет белый, прин-
тер Canon 2900, 
клавиатура, мышь)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

28,07
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

11 Компьютер (си-
стемный блок, мо-
нитор 19» Acer 
AL1917Cw 5 мс, 
цвет белый, прин-
тер Canon 2900, 
клавиатура, мышь)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

28,07
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

12 Монитор  Acer 
TFT 19» V193HQb 
(5ms), цвет черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,45
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

13 Монитор Proview 
19» TFT 
UK-913

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,15
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

14 Монитор 19» LG, 
цвет черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,3
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

15 Монитор 19» LG, 
цвет черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,3
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

16 Монитор LCD 19» 
Acer AL1917Cw 
(5ms), цвет белый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,7
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

17 Монитор LCD 19» 
Acer AL1917Cw 
(5ms), цвет белый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,7
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

18 Монитор LCD 19» 
Acer AL1917Cw 
(5ms), цвет белый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,7
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

19 Монитор LCD 19» 
Acer AL1917Cw 
(5ms), цвет белый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,7
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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20 Монитор LCD 19» 
Acer AL1917Cw 
(5ms), цвет белый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,7
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

21 Монитор LCD 19» 
Acer AL1917Cw 
(5ms), цвет белый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,7
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

22 Персональный 
компьютер  в 
сборке (монитор, 
системный блок, 
мышь, клавиатура)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

28,84
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

23 П р и н т е р  Н Р 
Laser Je t  1600 
CB373A A4

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,73
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

24 П р и н т е р  Н Р 
LaserJet 5200 A3

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

38,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

25 Системный блок 
I n te l  Ce l e r o n 
D430/80 Gb /VGA

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного cамоуправления

–//–

26 Системный блок 
(мышь, клавиатура, 
материнская плата, 
процессор, венти-
лятор, модуль па-
мяти, накопитель)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

15,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

27 Компьютер DNS 
Offi ce Athlon 215

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

28 Компьютер DNS 
Offi ce Athlon 215

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

29 Монитор 17» Асеr 
АL 300cd/m2 500 
1 (12 ms), цвет се-
ребристо-черный

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,1
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

30 Монитор 17» Асеr 
АL 300cd/m2 500 
1 (12 ms), цвет се-
ребристо-черный

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,1
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

31 Монитор 17» Асеr 
АL 300cd/m2 500 
1 (12 ms), цвет се-
ребристо-черный

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,1
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

32 Монитор LCD 18.5 
LG

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,4
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

33 Ноутбук eMachines город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

16,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

34 Ноутбук Acer Extensa 
5620G-1A1G12Mi с 
мышью

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

27,71
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

35 Ноутбук Samsung 
R 4 0  N P - R 4 0 -
K00FCM-430/512

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

23,10
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

36 Ноутбук Samsung 
R 4 0  N P - R 4 0 -
K00FCM-430/512

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

23,10
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

37 П р и н т е р  H P 
LaserJet A4 USB

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

38 П р и н т е р  H P 
LaserJet A4 USB

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

39 Принтер штрих-
кода Zebra LP 2824 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

13,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

40 Системный блок 
АМD  A t h l o n 
64/3000+DDR-1024/
HDD 200GB/DVD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

41 Системный блок 
АМD  A t h l o n 
64/3000+DDR-1024/
HDD 200GB/DVD

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

12,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

42 Системный блок 
АМD  A t h l o n 
64/3000+DDR-1024/
HDD 200GB/DVD

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

12,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

43 Системный блок 
АМD  A t h l o n 
64/3000+DDR-1024/
HDD 200GB/DVD

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

12,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

44 Монитор город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,31
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

45 Системный блок с 
мышью оптической, 
клавиатурой и ков-
риком для мыши

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

28,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

46 Монитор  1 7 » 
Samsung

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,67
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

47 Мини-АТС с ком-
п л е к т у ющ им и 
(системные платы, 
распределитель-
ный блок, плинт)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

72,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

48 Блок бесперебой-
ного питания

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,20
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

49 Коммутатор, 24 
порта 10/100 L2 
управляемый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

17,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

50 Копир Sharp 5316 A3 
с крышкой и старто-
вым комплектом

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

26,52
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

51 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, ска-
нер, копир) HP LJ 
M1005 MPF

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

10,59
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

52 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, сканер, 
копир) HP LJ 1120

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

9,1
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

53 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, сканер, 
копир) HP LJ 1120

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

10,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

54 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, сканер, 
копир) HP LJ 1120

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

8,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

55 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, сканер, 
копир) HP LJ M1005 
MFP PSC 3183

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

6,88
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

56 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, сканер, 
копир) HP LJ M1005 
MFP PSC 3183

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

6,88
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

57 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, ска-
нер, копир, факс) 
HP LJ 3050

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

9,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

58 Многофункцио-
нальное устройст-
во (принтер, ска-
нер, копир, факс) 
HP LJ 3050

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

11,54
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

59 Многофункцио-
нальное устройст-
во Canon i-Sensys

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

60 Многофункцио-
нальное устройст-
во НР М 1120

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

61 Персональный ком-
пьютер (системный 
блок Depo Neos 245 
MD, монитор Philips 
LCD 17», ИПБ АРС-
ВЕ525-RS)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

40,51
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

62 Системный блок с 
устройством DVD, 
клавиатурой и мы-
шью Genius

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

17,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

63 Системный блок с 
мышью, клавиату-
рой, ковриком для 
мыши

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

27,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

64 Принтер лазерный 
Kyocera

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

31,59
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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65 Сервер HPDL 1403 
GHz IGBCD-ROM

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

59,42
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

66 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

67 Системный теле-
фон Panasonic

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

68 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

69 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

70 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

71 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

72 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

73 Системный теле-
фон Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

74 Сканер НР 2410 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

75 Телекоммуникаци-
онный шкаф (мон-
тажный шкаф, сте-
клянная дверь, 7 
электрических ро-
зеток, коммутатор)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

44,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

76 Ксерокс Canon FC-
108

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

77 Монитор  1 7 » 
Samsung

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,59
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

78 Монитор город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

24,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

79 Монитор 17» Acer 
AL 1716s 300cd/
m2 500:1 (12ms), 
цвет серебристо-
черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

80 М о н и т о р 1 7 » 
Samsung 710N 
LCD (SKN)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,51
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

81 М о н и т о р 1 7 » 
Samsung 710N 
LCD (SKN)

город Челябинк, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,51
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

82 Монитор  LCD 
S a m s u n g 
SyncMaster 710N 
жидкокристалли-
ческий

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

83 Монитор Philips 
LCD 17» жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

84 Монитор Philips 
LCD 17»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

85 Монитор жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

86 Монитор жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

87 Монитор Philips 
LCD 17» жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

88 Монитор Philips 
LCD 17»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

89 Монитор Philips 
LCD 17» жидко-
кристаллический

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

90 Принтер Canon город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,73
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

91 Принтер Canon город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,91
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

92 Принтер Cannon 
LBP-1120

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

93 Принтер Canon LH 
LBP 1120 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,73
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

94 П р и н т е р  Н Р 
LaserJet 1100

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

17,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

95 Принтер  НРIS-
LJ1100 серии NC 
№ ВРО 11851

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

14,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

96 Системный блок Pentium 
506/ASRock 775 Dual-
880Pro/512mb/120GB/
NEC 3550/FDD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,89
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

97 Системный блок с 
мышью и клавиа-
турой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

98 Системный блок с 
мышью и клавиа-
турой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

99 Системный блок с 
мышью и клавиа-
турой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

21,82
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

100 Системный блок 
Depo Neos черно-
го цвета с клави-
атурой Microsoft 
черного цвета, мы-
шью оптической 
Microsoft черного 
цвета и ковриком 
для мыши 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

27,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

101 Системный блок 
Depo Neos черно-
го цвета с клави-
атурой Microsoft 
черного цвета, мы-
шью оптической 
Microsoft и коври-
ком для мыши 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

27,11
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

102 Сканер  Mustek 
Bear Paw 4800TA 
Pro II, USB

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

103 Устройство техниче-
ской защиты инфор-
мации «Шорох-2»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

27,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

104 Принтер HP-1100А город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

23,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

105 Принтер HP1100 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

18,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

106 Принтер HP1100 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

18,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

107 Принтер HP 1100 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

22,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

108 Принтер НР 1200 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

17,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

109 Мони тор  1 7 ” 
Samsung 753S

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

110 Принтер лазер-
ный Samsung ML 
1210 A4

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,45
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

111 Принтер лазерный 
HP 1100

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

14,85
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

112 Системный блок город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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113 Аппарат копиро-
вальный 
КМ-1620

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

33,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

114 Компьютер (блок 
бесперебойного 
питания, клавиату-
ра, мышь, систем-
ный блок, монитор)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,26
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

115 Факс КХ-ФТ-37РС 
Panasoniс

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

41,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

116 Системный блок 
АМD  A t h l o n 
64/3000+DDR-1024/
HDD 200GB/DVD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

117 Системный 
блок Cel 3.53/
Foxcon865/HDD40/
D D R 2 5 6 / D V D -
CDRW/FDD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

118 Системный блок c 
мышью и сетевым 
фильтром

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,35
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

119 Принтер лазерный 
Canon LBP 810

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

120 Системный блок город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

121 Факс город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

122 Факс Panasonic город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

123 DVD-плеер Pioner 
DV-600 
AV-K

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

124 Пожарная сигна-
лизация

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

96,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

125 Телевизор Grundig 
2950 мх

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,04
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

126 Весы до 10 кг город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

127 Весы до 10 кг город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

128 Весы товарные город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

129 Жидкокристалличе-
ский телевизор 37” 
Samsung LE-37 R81

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

39,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

130 Телевизор Toshiba 
1413

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,45
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

131 Система видеона-
блюдения

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

63,43
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

132 Система видеона-
блюдения (7 ви-
деокамер улич-
ных , восьмика-
нальный TDVR, РК 
75-3, монитор 21” 
HDD с разъемом)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

96,97
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

133 Фотоаппарат Sony 
DSC W35

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

134 Мультиплексор ду-
плексный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

30,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

135 Видеокамера CRC-
60

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,71
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

136 Аудиомагнито -
ла Panasonic RX-
ES23EE-S

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

137 Ковровое покрытие 
на клеящейся осно-
ве (ширина 90 см)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,79
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

138 Кондиционер 
Panasonic CS-A 12 
GKD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

33,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

139 Кондиционер 
Panasonic CS-A 12 
GKD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

49,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

140 Кондиционер 
Panasonic CS-A 18 
GKD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

44,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

141 Кондиционер 
Panasonic CS-A 18 
GKD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

50,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

142 Кондиционер 
Panasonic CS-A 9 
GKD

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

22,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

143 Стремянка семи-
ступенчатая 150 
см, алюминиевая 
с лотком для ин-
струмента

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

144 Шторы город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,91
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

145 Шторы город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,91
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

146 Шторы город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,91
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

147 Шторы город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

148 Шторы город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

149 Шторы город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

150 Ванна моечная 
двухсекционная 
500*500

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

151 Ванна моечная 
двухсекционная 
500*500

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

152 Ванна моечная с 
полкой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

153 Диван большой ко-
жаный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

259,49
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

154 Диван средний ко-
жаный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

86,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

155 Кресло «Стелла» город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

156 Кресло кожаное город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

43,24
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

157 Кресло руководи-
теля Atlant SP-A

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

158 Кресло руководи-
теля Atlant SP-A

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,56
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

159 Кресло руково-
дителя Колора-
до хром (экокожа, 
цвет черный)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,70
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

160 Кресло руково-
дителя Колора-
до хром (экокожа, 
цвет черный)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,70
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

161 Кресло кожаное, 
цвет черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

162 Кресло кожаное, 
цвет черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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163 Набор мебели для 
приемной (стой-
ка, шкаф для доку-
ментов, шкаф для 
одежды, цвет титан)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

35,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

164 Набор  мебели 
(стол, тумба подкат-
ная с тремя ящика-
ми, брифинг-при-
ставка, цвет венге)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

19,34
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

165 Приставка «Капля» 
1200*1000*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

166 Приставка полу-
круглая

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

167 Приставка полу-
круглая

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

168 Приставка 
полукруглая 
500*1000*750

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

169 Стеллаж закрытый 
(в составе стенки-
горки)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

170 Стеллаж открытый 
(в составе стенки-
горки)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

171 Стойка для охраны город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

17,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

172 Стол для заседа-
ний

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

173 Стол  журналь-
ный стеклянный 
1 1 0 0 * 6 5 0 * 4 3 0 , 
А-005 (F-1)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,32
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

174 Стол компьютер-
ный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

175 Стол обеденный город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

40,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

176 Стол письменный город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

33,87
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

177 Стол приставной город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,77
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

178 Стол 
рабочий угловой 
1600*1300*730

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

179 Стол 
рабочий угловой 
1600*1300*730

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

180 Стол 
рабочий угловой 
1600*1600*750

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

181 Стол 
рабочий угловой 
1600*1600*750

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

182 Стол 
рабочий угловой 
1600*1600*750

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

183 Стол 
с двумя тумбами 
140*60*75

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

184 Стул с подлокот-
никами

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

185 Стул с подлокот-
никами

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

186 Тумба город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,96
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

187 Тумба выкатная 
420*535*605

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

188 Тумба выкатная город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,13
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

189 Тумба выкатная город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

190 Тумба выкатная город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

191 Тумба выкатная город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

192 Тумба выкатная 
420*535*605

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

193 Тумба для доку-
ментов

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

194 Тумба широкая город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

195 Шкаф двухдвер-
ный прямой рас-
пашной

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,81
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

196 Шкаф для одежды город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

197 Шкаф для одежды город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

198 Шкаф закрытый со 
стеклом

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,24
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

199 Шкаф книжный город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

200 Шкаф книжный город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

201 Шкаф книжный город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

202 Шкаф полузакры-
тый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

203 Шкаф для бумаг с 
антресолью

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

204 Шкаф для книг город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

205 Шкаф для одежды город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,47
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

206 Электросушитель 
«Волна-2000»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

207 Брифинг-пристав-
ка к столу Harvard 
Y, цвет темный 
орех, 120 см

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

20,34
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

208 Брифинг-пристав-
ка PAL

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

22,66
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

209 Гардероб PAL город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

25,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

210 Греденция PAL город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

37,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

211 Диван «Мираж» 
трехместный, кож-
заменитель

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,15
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

212 Комплект офисной 
мебели (2 шкафа с 
антресолями из на-
турального дерева)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,69
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

213 Конференц-стол город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,15
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

214 Кресло угловое 
«Мираж», кожза-
менитель

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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215 Кресло «Мексика» город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

216 Кресло офисное 
СН420, цвет чер-
ный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

12,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

217 Кресло офисное 
СН-420, цвет чер-
ный, кожзамени-
тель

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

12,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

218 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

219 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

220 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

221 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

222 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

223 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город елябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

224 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

225 Кушетка  «Эле-
фант» (Лакаванна 
Люкс 2002, цвет 
коричневый)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

226 Приставка к сто-
лу палисандро-
вая, лак 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

22,29
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

227 Приставка к сто-
лу МДФ 111*90*78

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,70
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

228 Приставка к сто-
лу Harvard Y (цвет 
темный орех) 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

22,23
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

229 Стеллаж город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

230 Стеллаж город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

231 Стойка город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

232 Стол для перего-
воров

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

77,34
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

233 Стол  кухонный 
1400*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

234 Стол  кухонный 
1400*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

235 Стол  кухонный 
1400*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

236 Стол  кухонный 
1400*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

237 Стол  кухонный 
1400*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

238 Стол для перегово-
ров Harvard Y 300, 
цвет темный орех

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

57,29
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

239 Стол письменный 
Harvard Y, цвет 
темный орех

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

34,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

240 Стол руководителя город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,98
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

241 Стол руководите-
ля МДФ 190*90*78

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

242 Стол секретаря с 
надстройкой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

243 Стол со встроен-
ной тумбой, цвет 
орех

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,75
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

244 Стол со встроен-
ной тумбой и пол-
ками, цвет орех

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

245 Стол угловой город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,54
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

246 Стол угловой город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,54
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

247 С т о л  у г л о -
вой  с  тумбой 
(2000*1300*750, 
цвет бук бавария 
светлый ЦП6570)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

9,20
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

248 С т о л  у г л о -
вой  с  тумбой 
(2000*1300*750, 
цвет бук бавария 
светлый ЦП6570)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

9,20
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

249 Стол угловой со 
стойкой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

250 Стол угловой со 
стойкой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,28
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

251 Стол, цвет орех город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,73
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

252 Тумба (в составе 
стенки-горки)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

253 Тумба с тремя ящи-
ками «Gannes»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

13,64
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

254 Тумба с тремя ящи-
ками с замком 
(МДФ, 45*45*54)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

255 Тумба для сейфа 
комбинированная 
(1480*400*1550, 
цвет бук бавария 
светлый ЦП3635)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

5,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

256 Тумба многофунк-
циональная (МДФ, 
135*45*86)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,22
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

257 Тумба подкатная 
Harvard Y (цвет 
темный орех)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

14,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

258 Тумба с дверью 
и замком (МДФ, 
90*45*67)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

259 Тумба  стацио-
нарная  модель 
501/12,4

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,31
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

260 Шкаф для бумаг город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

20,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

261 Шкаф для доку-
ментов Л-9,5

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

262 Шкаф для доку-
ментов Л-9,5

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

263 Шкаф для доку-
ментов Л-9,5

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

264 Шкаф для доку-
ментов Л-9,5

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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265 Шкаф для доку-
ментов Л-9,5

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,03
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

266 Шкаф для доку-
ментов

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,01
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

267 Шкаф для одежды 
70*38*202

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,32
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

268 Шкаф для сувени-
ров 77*38*202

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,60
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

269 Шкаф-купе трех-
створчатый

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

20,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

270 Шкаф-купе (в со-
ставе стенки-гор-
ки)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

24,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

271 Холодильник Gold 
Star

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

23,16
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

272 Кондиционер LD 
LW B0760 AC

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

21,52
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

273 Хо л о д и л ь н ы й 
шкаф ШХ 07

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

34,82
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

274 Холодильная ви-
трина

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

35,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

275 Мармит паровой с 
гастроемкостями 
для вторых блюд 
«Патша», ЭМК-
70М (1120 мм, не-
ржавеющая сталь)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

53,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

276 Прилавок холо-
дильный «Патша» 
ПВВ(Н)-70М (от-
крытый, с охлажда-
ющей ванной высо-
той 85мм, 1120мм, 
нержавеющая сталь)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

58,19
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

277 Стойка для прибо-
ров передвижная 
600*550*1450

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,71
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

278 Конвекционная 
печь

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

34,18
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

279 Плита электриче-
ская духовая, цвет 
черный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

34,71
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

280 Мясорубка «МИМ-
300»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

13,24
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

281 Сковорода СЭСМ 
0.2

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

20,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

282 Машина проти-
рочная
МПР-350.00

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

20,10
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

283 Офисная мебель город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

65,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

284 Диван трехмест-
ный кожаный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

10,65
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

285 Кондиционер FC-
180SH

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

34,27
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

286 Кресло офисное 
кожаное

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

287 Встроенная мебель город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

34,79
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

288 Га р д е р о б н ы й 
шкаф для одежды 
КП-260 (цвет бук, 
86*43*190) 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,53
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

289 Шкаф город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,36
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

290 Тумба приставная город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,10
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

291 Кухонный гарни-
тур

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

52,50
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

292 Х о л о д и л ь н и к 
«Sharp»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

17,41
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

293 Шкаф-купе город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

18,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

294 Шкаф МБ-60 ме-
таллический

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,74
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

295 Шкаф-купе 
«Komandor»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,54
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

296 Стенка город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

15,78
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

297 Стол руководителя город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,80
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

298 Стол рабочий угло-
вой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

299 Стол рабочий угло-
вой

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

300 Шкаф книжный город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,21
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

301 Шкаф-гардероб 
90*45,5*210

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,42
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

302 Тумба  угловая 
75*60*60*75*80

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,37
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

303 С т о л  р а б о -
ч и й  у г л о в о й 
2000*1300*750

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,31
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

304 С т о л  р а б о -
ч и й  у г л о в о й 
1600*1600*800

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,79
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

305 Шкаф для доку-
ментов и одежды 
900*430*2100

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

306 Шкаф для одеж-
ды и документов 
900*450*2100

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,86
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

307 Шкаф низкий за-
крытый 90*45*120

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

308 Шкаф низкий за-
крытый 90*45*120

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

309 Шкаф низкий за-
крытый 90*45*120

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,57
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

310 Шкаф высокий за-
крытый 90*45*210

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,71
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

311 Шкаф для одежды 
90*55*210

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

8,39
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

312 Шкаф для доку-
ментов

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

21,90
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

313 Сейф-шкаф для 
бумаг металличе-
ский, цвет серый 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

314 Сейф BST-510 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,84
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

315 Сейф BST-510 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,84
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

316 Сейф BST-510 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,84
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–
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317 Сейф Eiko Y01L город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

51,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

318 Стол СК-11 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

319 Стол СК-11 город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,92
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

320 Холодильник «Би-
рюса»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,68
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

321 Металлический 
стеллаж для ар-
хива 

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

39,99
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

322 Жалюзи верти-
кальные

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,67
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

323 Жалюзи верти-
кальные

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,59
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

324 Набор настольный 
(9 предметов БРК 
T9D-1, дерево, цвет 
орех натуральный)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

3,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

325 Настольная лампа город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,0
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

326 Стенд информаци-
онный 0,8*1,15 м

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

327 Стенд информаци-
онный 0,8*1,15

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,08
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

328 Стенд информаци-
онный 0,8*1,15

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,09
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

329 Стенд информаци-
онный 0,8*1,4

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,82
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

330 Жалюзи город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,72
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

331 Жалюзи город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,72
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

332 Вертикальные жа-
люзи «Венера» (на-
кладная № 325 от 3 
ноября 2006 года)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

3,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

333 Вертикальные жа-
люзи «Венера» (на-
кладная № 325 от 3 
ноября 2006 года)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

3,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

334 Набор настольный 
«Stolz» (9 предме-
тов)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

3,05
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

335 Набор настольный 
«Progete Reform» 
деревянный  (9 
предметов)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

3,06
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

336 Карта Металлур-
гического района

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,70
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

337 Карта Металлурги-
ческого района (2 
части)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

338 Карта Металлурги-
ческого района (2 
части)

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,02
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

339 Компьютер Athlon 
(системный блок, 
монитор 22” Acer, 
клавиатура, мышь)

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

27,73
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

340 Многофункцио-
нальное устрой-
ство Canon Laser 
Base MF3228

город 
Челябинск, улица 
Богдана Хмель-
ницкого, 6

6,55
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

341 Мони тор  1 7 ” 
Samsung

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

19,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

342 Мони тор  1 7 ” 
Samsung

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

5,40
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

343 Принтер Samsung город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,32
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

344 Системный блок 
Home Intel-Nvidia 
Pro

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

16,38
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

345 В и д е о к а м е р а 
Panasonic

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

9,17
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

346 Велот р енажер 
«Атеми АС-4001»

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

7,52
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

347 М у з ы к а л ь н ы й 
центр  LG FFH 
2005AX

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

11,96
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

348 Стенд с витражом город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

349 Стенд с витражом город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

350 Стенд с витражом город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

6,63
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

351 Планшет инфор-
мационный вы-
ставочный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

352 Планшет инфор-
мационный вы-
ставочный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

353 Планшет инфор-
мационный вы-
ставочный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

354 Планшет инфор-
мационный вы-
ставочный

город Челябинск, 
улица Богдана 
Хмельницкого, 6

4,30
(по инвентарной карточке 
учета основных средств)

для обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления

–//–

ОБ ОТЧЕТЕ О СОСТОЯНИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 597

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить отчет о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2015 год 

(приложение).
2. Отметить следующие основные показатели и тенденции, характеризующие процесс управления государствен-

ной собственностью Челябинской области в 2015 году:
1) в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, по состоянию на 1 

января 2016 года включено движимое и недвижимое имущество общей остаточной стоимостью 51 295,46 млн ру-
блей (на 1 января 2015 года – 48 384,21 млн рублей), в том числе имущество 33 областных государственных уни-
тарных предприятий, имущество 335 областных государственных учреждений, акции (доли в уставных капиталах) 
22 хозяйственных обществ, а также 13628 земельных участков, на которые зарегистрировано право государствен-
ной собственности Челябинской области;

2) за областными государственными унитарными предприятиями и областными государственными учреждени-
ями закреплено 78,63 процента имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, 
21,37 процента такого имущества составляет государственную казну Челябинской области;

3) доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, 
уменьшились по сравнению с 2014 годом на 196,94 млн рублей и составили 311,72 млн рублей;

4) государственная регистрация права государственной собственности Челябинской области проведена в отно-
шении 80,6 процента объектов недвижимого имущества;

5) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, на 2015–2017 годы, утвержденным постановлением Правительства Челя-
бинской области от 29 октября 2014 года № 523-П, приватизировано 22 объекта имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области, в том числе 5 пакетов акций хозяйственных обществ, доходы от 
приватизации составили 73,79 млн рублей (61 процент от планового показателя);

6) ликвидированы 4 областных государственных учреждения и 3 хозяйственных общества, акции которых нахо-
дились в государственной собственности Челябинской области;

7) проведенная инвентаризация 1250579 объектов имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, показала, что в наличии находятся 998565 объектов имущества (79,85 процента).

3. Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябин-
ской области, за 2015 год, проведенная Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области 
совместно с органами исполнительной власти Челябинской области, на которые возложены функции по коорди-
нации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях экономики Челябинской области, на основа-
нии критериев оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности 
Челябинской области, утвержденных распоряжением Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 го-
да № 13-рп, показала следующее:

1) эффективность управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, 
в 2015 году снизилась по сравнению с уровнем 2014 года за счет уменьшения количества областных государствен-
ных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 
Челябинской области, деятельность которых по результатам оценки признана эффективной;

2) стабильно работают 42,42 процента областных государственных унитарных предприятий, 97,6 процента об-
ластных государственных учреждений, 20,83 процента хозяйственных обществ, акции которых находятся в государ-
ственной собственности Челябинской области. В то же время находятся в стадии ликвидации или банкротства 6 об-
ластных государственных унитарных предприятий и 8 хозяйственных обществ, акции которых находятся в государ-
ственной собственности Челябинской области.
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4. С целью повышения эффективности управления имуществом, находящимся в го-
сударственной собственности Челябинской области, и выявления резервов повышения 
доходности от использования указанного имущества рекомендовать Министерству иму-
щества и природных ресурсов Челябинской области:

1) усилить контроль за соблюдением сроков и порядка передачи имущества из го-
сударственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность;

2) усилить контроль за использованием по назначению и за сохранностью имуще-
ства, находящегося в государственной казне Челябинской области;

3) совместно с органами исполнительной власти Челябинской области, на которые 
возложены функции по координации и регулированию деятельности в соответствующих 
отраслях экономики Челябинской области, продолжить работу по выявлению и устра-
нению причин неудовлетворительной работы отдельных областных государственных 
унитарных предприятий и областных государственных учреждений;

4) усилить контроль за деятельностью областных государственных унитарных пред-
приятий с целью не допустить занижения размера части прибыли, подлежащей пере-
числению в областной бюджет, за счет завышения расходов;

5) в целях увеличения доходов областного бюджета рассмотреть возможность диффе-
ренциации размера отчислений части прибыли областных государственных унитарных пред-
приятий, подлежащей перечислению в областной бюджет, в зависимости от показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 29.09.2016 № 597

ОТЧЕТ
о состоянии управления государственной собственностью

Челябинской области за 2015 год
В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государ-

ственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области» Министерство имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области (далее – Министерство) осуществля-
ет в пределах своей компетенции функции по реализации государственной политики 
в сфере управления имуществом, находящимся в государственной собственности Че-
лябинской области, и его приватизации.

Глава 1. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА

1. В 2015 году учет имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, осуществлялся в соответствии с Положением о порядке учета иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, и веде-
ния реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 30 января 2014 года № 1875. 

2. По состоянию на 1 января 2016 года в реестр имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области (далее – реестр имущества), включены:

1) 369 юридических лиц, общая остаточная стоимость имущества которых состав-
ляет 40 333,87 млн рублей, в том числе:

33 областных государственных унитарных предприятия (далее – ОГУП), общая оста-
точная стоимость имущества которых составляет 1 123,23 млн рублей (363 объекта не-
движимого имущества общей площадью 215,22 тыс. кв. метров остаточной стоимостью 
289,37 млн рублей). Из реестра имущества исключены государственное предприятие 
(далее – ГП) «Агроинформ» и государственное унитарное предприятие (далее – ГУП) 
«Челябинское специальное проектно-конструкторское бюро»;

335 областных государственных учреждений (далее – ОГУ), общая остаточная стои-
мость имущества которых составляет 38 944,16 млн рублей (5031 объект недвижи-
мого имущества общей площадью 2827,77 тыс. кв. метров остаточной стоимостью 31 
617,39 млн рублей).

За отчетный период в реестр имущества включены 3 ОГУ: Аппарат Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, Министерство дорож-
ного хозяйства и транспорта Челябинской области и государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования «Троицкий пе-
дагогический колледж».

За отчетный период из реестра имущества исключены 16 ОГУ, из них в связи с ре-
организацией 5 образовательных учреждений (государственное образовательное уч-
реждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 29» города Катав-Ивановска, государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования «Профессиональное училище № 59» горо-
да Челябинска, государственное образовательное учреждение начального професси-
онального образования «Профессиональное училище № 61» города Челябинска, госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 104», государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее спе-
циальное учебное заведение) «Челябинский вечерний механический техникум»), 1 уч-
реждение, подведомственное Министерству здравоохранения Челябинской области 
(государственное бюджетное учреждение «Челябинская областная научная медицин-
ская библиотека»), 2 учреждения, подведомственные Министерству сельского хозяйства 
Челябинской области (областное государственное казенное учреждение «Аргаяшская 
межрайонная ветеринарная лаборатория» и областное государственное казенное уч-
реждение «Магнитогорская межрайонная ветеринарная лаборатория»), 1 учреждение, 
подведомственное Министерству экологии Челябинской области (областное государст-
венное учреждение «Гражданская защита Челябинской области»), Главное управление 
молодежной политики Челябинской области, областное государственное автономное 
учреждение «Челябинский областной Учебно-методический центр службы занятости 
населения», Главное экспертное управление Челябинской области, в связи с ликвида-
цией – Главное управление здравоохранения Челябинской области, Главное управле-
ние экономического развития и торговли Челябинской области, Челябинский област-
ной комитет по управлению государственным имуществом, Главное управление обра-
зования и науки Челябинской области;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской об-
ласти, общая остаточная стоимость имущества которого составляет 266,48 млн рублей 
(7 объектов недвижимого имущества общей площадью 5,02 тыс. кв. метров остаточной 
стоимостью 249,53 млн рублей);

2) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской области (далее 
– казенное имущество), остаточной стоимостью 10 961,59 млн рублей, в том числе:

761 объект недвижимого имущества остаточной стоимостью 3 096,6 млн рублей; 
1169722 объекта движимого имущества остаточной стоимостью 7 864,99 млн ру-

блей, в том числе акции (доли в уставных капиталах) 22 хозяйственных обществ, нахо-
дящиеся в государственной собственности Челябинской области, общей стоимостью 
5 497,31 млн рублей.

За отчетный период из реестра имущества исключены акции (доли в уставных ка-
питалах) 10 открытых акционерных обществ (далее – ОАО) общей стоимостью 104,193 
млн рублей: ОАО «Челябинский региональный центр космических технологий», ОАО 
«Евроазия», ОАО «Агентство Регионального развития», ОАО «Коркинская типография», 
ОАО «Троицкмежрайгаз», ОАО «Областной консультационный центр «Человек. Закон. 
Власть», ОАО «Армада – Аутдор», ОАО «Варненская типография», ОАО «Межрайонная 
типография» (присоединено к акционерному обществу (далее – АО) «Областной аптеч-
ный склад»), ОАО «Чебаркульская типография», кроме того произошел дополнительный 
выпуск акций ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипоте-
ки» (увеличение на 1 000 млн рублей).

3. Всего по состоянию на 1 января 2016 года в реестр имущества включено имуще-
ство общей остаточной стоимостью 51 295,46 млн рублей, в том числе:

6162 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 35 252,89 
млн рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 16 042,57 млн рублей, в том 
числе акции (доли в уставных капиталах) общей стоимостью 5 497,31 млн рублей.

Глава 2. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

4. В связи с разграничением полномочий между Российской Федерацией и Челя-
бинской областью и во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и иных законов Российской Федерации и Челябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федеральную собст-
венность переданы:

сооружение (комплекс в составе: административно-бытовое здание общей пло-
щадью 3268,1 кв. метра, КПП общей площадью 16,2 кв. метра, навес на 3 машино-
места площадью 73 кв. метра, ограждение протяженностью 499 метров), располо-
женное по адресу: город Челябинск, Копейское шоссе, 13-п, остаточной стоимостью 
141 120 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 21 октя-
бря 2015 года № 529-П, распоряжение Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 
18 ноября 2015 года № 488-р);

нежилое помещение № 2 в учебно-лабораторном корпусе IV-В блока физико-мате-
матического факультета с устройством перехода к основному зданию общей площадью 
759 кв. метров, расположенное по адресу: Челябинская область, улица Братьев Каши-
риных, 129, остаточной стоимостью 15 000 тыс. рублей (постановление Правительства 
Челябинской области от 21 октября 2015 года № 528-П, распоряжение Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Челябинской области от 2 декабря 2015 года № 522-р);

движимое имущество в количестве 215 единиц остаточной стоимостью 1 131,09 
тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 15 апреля 2015 
года № 191-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентст-
ва по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 4 августа 
2015 года № 330-р);

движимое имущество в количестве 3977 единиц, находящееся в безвозмездном 
пользовании Челябинского областного суда (постановление Правительства Челябин-
ской области от 15 июля 2015 года № 337-П, распоряжение Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челя-
бинской области от 19 октября 2015 года № 428-р);

земельный участок площадью 1978,61 кв. метра с кадастровым номером 
74:33:0123012:14 кадастровой стоимостью 9 579 618,39 рубля, расположенный по 
адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 39, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
территория лицея (постановление Правительства Челябинской области от 20 авгу-
ста 2014 года № 431-П, распоряжение Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области 
от 15 октября 2015 года № 425-р);

2) по предложениям органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области в муниципальную собственность передано имущество, нахо-
дящееся в государственной собственности Челябинской области, для исполнения ими 
полномочий, в том числе:

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передано нежи-
лое здание (спортзал с переходом) площадью 517,1 кв. метра, расположенное по адре-
су: Челябинская область, город Челябинск, улица Хлебозаводская, 4, нулевой остаточ-
ной стоимостью (постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 
2014 года № 614-П);

в муниципальную собственность Катав-Ивановского муниципального района пере-
дано здание – учебный корпус с пристроем под библиотеку площадью 983 кв. метра и 
здание (пристроенное) – пристрой к учебному корпусу площадью 981,3 кв. метра, рас-
положенные по адресу: Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица Остров, 7, 
остаточной стоимостью 1 897,77 тыс. рублей (постановление Правительства Челябин-
ской области от 12 августа 2015 года № 402-П);

в муниципальную собственность Верхнеуральского муниципального района переда-
ны объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:06:1002061:77 об-
щей площадью застройки 2292 кв. метра остаточной стоимостью 60 050,72 тыс. рублей и 
земельный участок площадью 1732 кв. метра с кадастровым номером 74:06:1002061:70 
кадастровой стоимостью 2 189,95 тыс. рублей, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для строительства нежилого здания – 
физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенные по адресу: Челябинская 
область, Верхнеуральский район, город Верхнеуральск, улица Розы Люксембург, 41а 
(постановление Правительства Челябинской области от 24 июня 2015 года № 318-П);

в муниципальную собственность Кыштымского городского округа переданы 7 жи-
лых помещений (квартир), расположенные по адресу: Челябинская область, город Кыш-
тым, нулевой остаточной стоимостью (постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 15 апреля 2015 года № 192-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа переданы 10 жи-
лых помещений (квартир) остаточной стоимостью 10 983,45 тыс. рублей (распоряжения 
Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 14 но-
ября 2013 года № 2160-Р, от 25 марта 2014 года № 572-Р);

в муниципальную собственность Троицкого городского округа передана квартира, 
расположенная в городе Троицке, улица Пионерская, 45, квартира 1, остаточной стои-
мостью 7,12 тыс. рублей (распоряжение Министерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области от 2 июля 2013 года № 1264-Р);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа переданы 9 объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Челябинская область, город 
Челябинск, улица Героев Танкограда, 40-п, остаточной стоимостью 14 275,11 тыс. рублей 
(постановление Правительства Челябинской области от 23 сентября 2015 года № 476-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передано не-
жилое здание (здание ветлечебницы) площадью 171,1 кв. метра нулевой остаточной 
стоимостью и земельный участок площадью 2430 кв. метров с кадастровым номером 
74:36:0418005:0003 кадастровой стоимостью 2 905,74 тыс. рублей, расположенные по 
адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Толстого, 10 (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 15 июля 2015 года № 336-П);

в муниципальную собственность Кыштымского городского округа передан земель-
ный участок из земель населенных пунктов площадью 12450 кв. метров с кадастровым 
номером 74:32:0402118:16 кадастровой стоимостью 29 024,43 тыс. рублей, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, город Кыштым, улица Республики, 10, вид разре-
шенного использования – под эксплуатацию государственного учреждения начально-
го профессионального образования «Профессиональный лицей № 30» (постановление 
Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 года № 280-П);

в муниципальную собственность Чебаркульского муниципального района передан 
земельный участок площадью 277 кв. метров с кадастровым номером 74:38:0121001:1 
кадастровой стоимостью 477,60 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, город Чебаркуль, во дворе жилого дома № 18, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения и эксплуатации гаража 
(постановление Правительства Челябинской области от 15 апреля 2015 года № 190-П);

в муниципальную собственность Верхнеуральского муниципального района пе-
реданы 4 земельных участка, расположенных по адресу: Челябинская область, Верх-
неуральский район, город Верхнеуральск, улица Еремина, 1а, категория – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения котельных (по-
становление Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 526-П):

площадью 48 кв. метров с кадастровым номером 74:06:1002024:230 кадастровой 
стоимостью 37,16 тыс. рублей;

площадью 42 кв. метра с кадастровым номером 74:06:1002024:231 кадастровой 
стоимостью 32,69 тыс. рублей;

площадью 60 кв. метров с кадастровым номером 74:06:1002024:232 кадастровой 
стоимостью 46,7 тыс. рублей;

площадью 56 кв. метров с кадастровым номером 74:06:1002024:233 кадастровой 
стоимостью 43,59 тыс. рублей;

в муниципальную собственность Варненского муниципального района передан зе-
мельный участок площадью 7944 кв. метра с кадастровым номером 74:05:0900007:9 
кадастровой стоимостью 544,16 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, село Варна, местоположение установлено относительно 
ориентира. Ориентир – Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Ту-
пиковая, 3, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид 
разрешенного использования – для производственных целей (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 12 августа 2015 года № 406-П).

Распоряжениями Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской об-
ласти в собственность муниципальных образований передано следующее движимое 
имущество остаточной стоимостью менее 250 тыс. рублей за единицу:

энциклопедии в количестве 774 единиц на сумму 870,18 тыс. рублей;
мультимедийное оборудование для образовательных учреждений в количестве 

1006 единиц на сумму 3 403,42 тыс. рублей;
движимое имущество в количестве 351084 единиц на общую сумму 98 829,42 тыс. 

рублей в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 
соответствии с областной целевой Программой развития образования в Челябинской 
области на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин-
ской области от 27 сентября 2012 года № 520-4-П;

движимое имущество в количестве 1072 единиц на общую сумму 146,62 тыс. ру-
блей в соответствии с областной целевой Программой реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 20 ноября 2009 года № 298-П;

литература в количестве 8179 единиц на общую сумму 1 027,16 тыс. рублей в соот-
ветствии с областной целевой Программой реализации национального проекта «Об-
разование» в Челябинской области на 2006–2010 годы, принятой постановлением 
Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 1992;

движимое имущество в количестве 15 комплектов оборудования на общую сумму 
360,72 тыс. рублей в рамках реализации областной целевой программы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и ин-
новационного развития Челябинской области на 2012–2015 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 года № 395-П;

движимое имущество на общую сумму 319 539,74 тыс. рублей во исполнение об-
ластной целевой Программы модернизации здравоохранения Челябинской области 
на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 15 декабря 2010 года № 313-П, областной целевой Программы развития при-
оритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2012–2014 
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноя-
бря 2011 года № 389-П;

движимое имущество в количестве 6 единиц на общую сумму 129,39 тыс. рублей в 
рамках областной целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожило-
го возраста в Челябинской области» на 2011–2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 31 мая 2011 года № 164-П;

движимое имущество (моноблоки, источник бесперебойного питания) в количестве 
40 единиц на общую сумму 989,75 тыс. рублей в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области 
на 2014–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22 октября 2013 года № 358-П;

движимое имущество (компьютер, принтер, тренажер) в количестве 142 единиц на 
общую сумму 7 821,57 тыс. рублей в рамках государственной программы Челябинской 
области «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 22 октября 2013 года № 335-П (в редакции, действующей до 1 января 2016 года);

движимое имущество в количестве 375 единиц на общую сумму 5 945,12 тыс. ру-
блей в рамках областной целевой программы «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 27 сентября 2012 года № 520-2-П;

движимое имущество (оборудование) в количестве 285 единиц на общую сумму 
4 292,93 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Информационное государство» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 313;

движимое имущество в количестве 1074 единиц на общую сумму 4 701,6 тыс. ру-
блей в рамках долгосрочной целевой программы «Златоустовский городской округ – 
территория здорового образа жизни на 2013–2015 гг.», утвержденной постановлением 
Администрации Златоустовского городского округа от 13 сентября 2012 года № 345-П.

В рамках социальной программы Челябинской области по укреплению материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания населения в 2014 году, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 25 июля 2015 
года № 377-П, в муниципальные образования Челябинской области были переданы ав-
томобили «RENAULT LOGAN» и автобусы ГАЗ-32212 в количестве 12 единиц на сумму 
7 308,52 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 15 сентя-
бря 2015 года № 466-П).

В рамках государственной программы Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014–2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22 октября 2013 года № 334-П, в муниципальные образования были переда-
ны автобусы специальные для перевозки детей ГАЗ-322121 в количестве 4 единиц на 
сумму 3 234,3 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 21 
октября 2015 года № 521-П).

В рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008–
2015 годы» Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, в Коркинский муни-
ципальный район передано искусственное футбольное покрытие с комплектующими 
материалами на сумму 8 421 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской 
области от 18 февраля 2015 года № 73-П);

3) из федеральной собственности в государственную собственность Челябинской 
области приняты:

нежилое помещение № 1 (убежище гражданской обороны) площадью 465,5 
кв. метра, расположенное по адресу: Чебаркульский район, поселок Тимирязев-
ский, улица 8 Марта, 13, и нежилое помещение № 1 (убежище гражданской обо-
роны) площадью 501 кв. метр, расположенное по адресу: Челябинская область, Че-
баркульский район, поселок Тимирязевский, улица Мичурина, 3, нулевой остаточ-
ной стоимостью (постановление Правительства Челябинской области от 24 октября 
2007 № 238-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентст-
ва по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 19 ок-
тября 2015 года № 427-р);

энциклопедии в количестве 1290 единиц общей стоимостью 1 851 тыс. рублей (по-
становление Правительства Челябинской области от 20 мая 2015 года № 234-П, рас-
поряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Челябинской области от 28 июля 2015 года № 318-р);

мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (автомо-
биль-фургон на базе IZUZU АФ-4756 LA c оборудованием), необходимый для обе-
спечения деятельности государственного учреждения культуры «Челябинская об-
ластная универсальная научная библиотека», остаточной стоимостью 6 250 тыс. 
рублей (постановление Правительства Челябинской области от 16 апреля 2014 го-
да № 154-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентст-
ва по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 14 ию-
ля 2015 года № 296-р);

оборудование комплекса средств автоматизации в количестве 12 единиц, находя-
щееся в безвозмездном пользовании Контрольно-счетной палаты Челябинской области 
(постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2015 года № 464-П, 
распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Челябинской области от 2 ноября 2015 года № 460-р);

земельный участок площадью 9296 кв. метров с кадастровым номером 74:25:0302724:3 
кадастровой стоимостью 27 840,22 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, город Златоуст, улица Спортивная, 1а, категория земель – земли населен-
ных пунктов (постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2014 
года № 429-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентст-
ва по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 23 янва-
ря 2015 года № 23-Р);

4) из муниципальной собственности в государственную собственность Челябин-
ской области приняты:

из муниципальной собственности Локомотивного городского округа – муниципаль-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» Локомотивного 
городского округа Челябинской области, расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, поселок Локомотивный, улица Советская, 64 (постановление Правительства Че-
лябинской области от 16 июня 2015 года № 294-П);

из муниципальной собственности Еткульского муниципального района – муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения «Еткульская центральная район-
ная больница» (постановление Правительства Челябинской области от 18 марта 2015 
года № 130-П);

из муниципальной собственности Саткинского муниципального района – муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской по-
мощи Саткинского района» (постановление Правительства Челябинской области от 18 
марта 2015 года № 131-П);

из муниципальной собственности Златоустовского городского округа – нежилое зда-
ние площадью 1094,9 кв. метра остаточной стоимостью 37,06 тыс. рублей, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, проспект Мира, 4а (постановление 
Правительства Челябинской области от 17 ноября 2015 года № 591-П);

из муниципальной собственности Пластовского муниципального района –нежилое зда-
ние площадью 205,3 кв. метра остаточной стоимостью 739,76 тыс. рублей, необходимое для 
обеспечения деятельности ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», располо-
женное по адресу: Челябинская область, Пластовский район, село Степное, переулок Восточ-
ный, 1 (постановление Правительства Челябинской области от 20 мая 2015 года № 239-П);

из муниципальной собственности Магнитогорского городского округа – движимое 
имущество в количестве 540 единиц на сумму 84 212,74 тыс. рублей с закреплением на 
праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения «Областной онкологический диспансер № 2» (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 520-П);

для обеспечения деятельности областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Безопасный город» Челябинской области: 

из муниципальной собственности Миасского городского округа – 26 пунктов виде-
онаблюдения остаточной стоимостью 4 589,45 тыс. рублей (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 20 мая 2015 года № 240-П);

из муниципальной собственности Златоустовского городского округа – 2 поста ви-
деонаблюдения остаточной стоимостью 2 361,40 тыс. рублей (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 20 мая 2015 года № 241-П);

из муниципальной собственности Магнитогорского городского округа – 5 постов 
видеонаблюдения остаточной стоимостью 1 733,54 тыс. рублей (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 9 октября 2015 года № 492-П).

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕ-
НИИ ОГУП И ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОГУ

5. По состоянию на 1 января 2016 года в реестр имущества включено 33 ОГУП, из 
них финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 23 предприятия: ОГУП «Че-
баркульское ПРСД», ОГУП «Октябрьское ПРСД», ОГУП «Сосновское ПРСД», ОГУП «Кар-
талинское ПРСД», ОГУП «Агаповское ПРСД», ОГУП «Южно-Уральский центр дорожных 
испытаний и исследований», ОГУП «Челябдорпроект», ОГУП «Управление специализи-
рованных дорожных работ», ОГУП «РЕМЭКС», ОГУП «Копейское ПРСД», ОГУП «Челя-
бинскавтодор», ОГУП «Энергосбережение», ОГУП «Медтехника», ГУП санаторий «Со-
сновая горка», ГУП «Пансионат с лечением «Карагайский бор», ГУП «ЧелябМедФарм», 
ОГУП «Областная казна», ГУП Челябинской области «Протокол», ОГУП «Комбинат пита-
ния», ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области», 
ОГУП «Бассейн «Строитель», ГП «Областное телевидение», ОГУП «Продовольственная 
корпорация Челябинской области».

Из оставшихся 10 предприятий:
6 находятся в стадии банкротства: ОГУП «Нязепетровское ПРСД», ОГУП «Ашинское 

ПРСД», ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», ОГУП 
«Челябоблжилкомхоз», ОГУП «Челябоблинвестстрой», ОГУП «Управление материально-
технического обеспечения дорожного хозяйства Челябинской области»;

4 ликвидированы: ГУП «Санаторий Еловое», ГУП «Гарант», ГП фирма «Челябинск-
хлебпром» (при этом вышеуказанные предприятия не исключены из реестра имуще-
ства), ГП Челябинской области «Челябинский областной штаб студенческих отрядов» 
(исключен из реестра имущества в 2016 году).

По итогам 2015 года деятельность 15 предприятий является прибыльной.
Оценка деятельности 23 ОГУП проведена с использованием системы критериев 

оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собст-
венности Челябинской области, утвержденных распоряжением Правительства Челябин-
ской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп (в редакции распоряжения Правительст-
ва Челябинской области от 30 июня 2014 года № 344-рп) (далее – система критериев 
оценки эффективности управления имуществом), которая показала, что деятельность 
5 предприятий (22 процента) эффективна (стабильно развивающиеся), деятельность 5 
предприятий (22 процента) удовлетворительна (стабильно работающие), деятельность 
13 предприятий (56 процентов) неэффективна (неудовлетворительно работающие).

В целях повышения эффективности управления государственной собственностью 
Челябинской области Министерство осуществляет:

ежеквартальное проведение под председательством министра имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области балансовых комиссий по анализу эффективно-
сти деятельности ОГУП;

взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской области, на ко-
торые возложены функции по координации и регулированию деятельности в соответ-
ствующих отраслях экономики Челябинской области (далее – отраслевые органы), с це-
лью выработки совместных решений в отношении ОГУП и ОГУ;

разработку ключевых показателей эффективности ОГУП с последующим монито-
рингом достижения установленных показателей;

разработку механизма внедрения специального автоматизированного программ-
ного продукта с целью контроля за финансовыми потоками ОГУП.

Министерством разработаны и согласованы с Губернатором Челябинской области 
основные направления развития ОГУП, в соответствии с которыми ОГУП разделены на 
группы по следующим основаниям:

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области целе-
сообразно;

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области неце-
лесообразно.

В связи с неэффективной деятельностью предприятий разработана и утверждена 
Губернатором Челябинской области «дорожная карта» оптимизации государственных 
унитарных предприятий дорожного хозяйства Челябинской области, предусматрива-
ющая приватизацию 10 ОГУП, сохранение в государственной собственности Челябин-
ской области которых признано нецелесообразным. 

6. По состоянию на 1 января 2016 года выручка ОГУП от реализации товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг (без учета налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей) в динамике составила:

2010 год – 7 209,4 млн рублей;
2011 год – 10 389 млн рублей;
2012 год – 6 721,6 млн рублей;
2013 год – 2 962,1 млн рублей; 
2014 год – 2 608,4 млн рублей;
2015 год – 2 209 млн рублей.
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2010 год (38 предприятий) – 529,7 млн рублей;
2011 год (22 предприятия) – 57,86 млн рублей;
2012 год (22 предприятия) – 52, 97 млн рублей;
2013 год (19 предприятий) – 57,78 млн рублей; 
2014 год (19 предприятий) – 57,27 млн рублей;
2015 год (12 предприятий) – 40,79 млн рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной от исполь-

зования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти, и оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, составили:

2010 год (по итогам работы за 2009 год) – 41,6 млн рублей;
2011 год (по итогам работы за 2010 год) – 265 млн рублей;
2012 год (по итогам работы за 2011 год) – 28,61 млн рублей;
2013 год (по итогам работы за 2012 год) – 24,99 млн рублей;
2014 год (по итогам работы за 2013 год) – 26,98 млн рублей;
2015 год (по итогам работы за 2014 год) – 33,48 млн рублей.
8. В 2015 году освобождения от перечисления части прибыли в областной бюджет в 

соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 9 апреля 2015 
года № 157-П «О мерах по повышению эффективности использования имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, находящегося на 
праве хозяйственного ведения у государственных унитарных предприятий Челябин-
ской области» не предоставлялись. 

Постановлением Правительства Челябинской области от 15 июля 2015 года № 332-
П «Об отчислении части прибыли в областной бюджет, полученной в результате хозяй-
ственной деятельности государственных унитарных предприятий Челябинской области 
за 2014 год» утверждены отчисления ОГУП в размере 29,65 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года часть прибыли не перечислена:
ОГУП «Энергосбережение», задолженность которого составляет 2,44 млн рублей;
ГУП санаторий «Сосновая горка», задолженность которого составляет 0,558 млн 

рублей;
ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», задол-

женность которого составляет 0,163 млн рублей.
9. Во исполнение нормативных правовых актов Челябинской области Министерством:
1) принято 234 распоряжения по передаче и закреплению имущества;
2) согласовано 2 передаточных акта в отношении реорганизованных областных 

учреждений.
10. В рамках реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
Министерством в процессе совместной работы с отраслевыми органами приведены в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации уставы 167 ОГУ.

11. Отраслевыми органами проведена оценка деятельности 296 подведомственных 
ОГУ с использованием системы критериев оценки эффективности управления имуществом. 

Деятельность 289 государственных учреждений (97,6 процента) является эффек-
тивной, 7 ОГУ (2,4 процента) работают неэффективно.

Результаты указанной оценки используются при подготовке управленческих ре-
шений в отношении указанных организаций (реорганизация или ликвидация учреж-
дений и другие).

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ) ХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

12. По состоянию на 1 января 2016 года Челябинская область участвует в 24 хозяй-
ственных обществах, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государ-
ственной собственности Челябинской области (далее – хозяйственные общества). При 
этом эмиссии акций ОАО «Челябинское областное архитектурно-планировочное бю-
ро» и ОАО «Аргаяшская типография» не были надлежащим образом зарегистрирова-
ны, в связи с чем в реестр имущества акции указанных предприятий не внесены. Ми-
нистерство обращалось с просьбой об исключении ОАО «Челябинское областное ар-
хитектурно-планировочное бюро» из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в чем было отказано по причине наличия задолженности общества по налогам. 

Челябинской области принадлежат: 
100 процентов акций – в 15 хозяйственных обществах; 
более 50 процентов акций – в 1 хозяйственном обществе; 
от 25 процентов до 50 процентов акций – в 3 хозяйственных обществах; 
до 25 процентов акций (доли в уставном капитале) – в 5 хозяйственных обществах.
Не осуществляют деятельность (находятся в стадии ликвидации, банкротства) 8 хо-

зяйственных обществ: ОАО «Аракульский рыборазводный завод», ОАО «Аргаяшская ти-
пография», ОАО «Народный хлеб», ОАО «Типография «Транспорт», ОАО «Уралпатент», 
ОАО «Челябинское областное архитектурно-планировочное бюро», ОАО «Челябоблво-
доканал», ОАО «Южноуральская инвестиционная компания». 

В 2015 году:
пакеты акций 5 хозяйственных обществ (ОАО «Евроазия», ОАО «Армада – Аутдор», 

ОАО «Варненская типография», ОАО «Коркинская типография», ОАО «Чебаркульская 
типография») были проданы;

2 хозяйственных общества (ОАО «Областной консультационный центр Человек. За-
кон. Власть», ОАО «Челябинский региональный центр космических технологий») бы-
ли ликвидированы;

акции (доли в уставных капиталах) ОАО «Троицкмежрайгаз» исключены из реестра 
имущества в связи с ликвидацией хозяйственного общества в 2014 году;

ОАО «Межрайонная типография» реорганизовано путем присоединения к АО «Об-
ластной аптечный склад».

В целях повышения эффективности управления государственной собственностью 
Челябинской области Министерство осуществляет:

проведение внеочередных, квартальных и годовых советов директоров хозяйствен-
ных обществ с целью анализа финансового состояния таких обществ, наиболее эффек-
тивного управления обществами, мониторинга финансово-хозяйственной деятельно-
сти за отчетные периоды, рассмотрения иных вопросов;

взаимодействие с отраслевыми органами с целью выработки совместных решений 
в отношении хозяйственных обществ;

разработку ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ (с до-
лей участия Челябинской области свыше 50 процентов) с последующим мониторингом 
достижения установленных показателей;

взаимодействие с мажоритарными акционерами хозяйственных обществ, доля Че-
лябинской области в которых менее 50 процентов, в части выработки наиболее эффек-
тивных решений по управлению этими обществами;

консолидацию предложений отраслевых органов по внедрению ключевых показа-
телей эффективности хозяйственных обществ.

Министерством разработаны и согласованы с Губернатором Челябинской области 
основные направления развития хозяйственных обществ, в соответствии с которыми 
хозяйственные общества разделены на группы по следующим основаниям:

сохранение пакета акций в государственной собственности Челябинской обла-
сти целесообразно;

сохранение пакета акций в государственной собственности Челябинской области 
нецелесообразно;

решение о целесообразности сохранения пакета акций в государственной собст-
венности Челябинской области может быть принято только по результатам дополни-
тельного анализа.

13. Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2015–2017 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 
года № 523-П (далее – прогнозный план (программа) приватизации), в 2015 году состо-
ялись аукционы по продаже пакетов акций ОАО «Евроазия» (48,69 процента уставного 
капитала общества), ОАО «Чебаркульская типография» (100 процентов уставного капи-
тала общества), ОАО «Варненская типография» (100 процентов уставного капитала об-
щества), ОАО «Коркинская типография» (100 процентов уставного капитала общества).

По требованию Министерства выкуплены акции ОАО «Армада – Аутдор» (2,21 про-
цента уставного капитала общества).

Сумма по заключенным договорам купли-продажи составила 54 517 тыс. рублей. 
Из реестра имущества указанные общества исключены.
Не состоялись аукционы по продаже акций ОАО «Народный хлеб» (25,01 процента 

уставного капитала), ОАО «Брединская типография» (100 процентов уставного капита-
ла), ОАО «Еманжелинская городская типография» (100 процентов уставного капитала), 
ОАО «Увельская типография» (100 процентов уставного капитала), ОАО «Брединский 
элеватор» (100 процентов уставного капитала).

14. Сумма чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами, в динами-
ке составила: 

2011 год – 507 млн рублей;
2012 год – 901,41 млн рублей;
2013 год – 393,42 млн рублей;
2014 год – 1 116,17 млн рублей;
2015 год – 1 149,95 млн рублей.
Сумма убытка, полученного хозяйственными обществами, в динамике составила: 
2011 год – 5 175,4 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный завод 

– Уралтрак» 5 019,7 млн рублей);
2012 год – 1 341,4 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный завод 

– Уралтрак» 1 322,41 млн рублей);
2013 год – 2 549,8 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный завод 

– Уралтрак» 2 604,7 млн рублей);
2014 год – 3 566,8 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный завод 

– Уралтрак» 3 071,7 млн рублей);
2015 год – 201,1 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный завод – 

Уралтрак» 140,3 млн рублей).
15. В 4 хозяйственных обществах: ОАО «Брединская типография», АО «Областной 

аптечный склад», ОАО «Челябоблкоммунэнерго», АО «Челябинское полиграфическое 
объединение «Книга» – принято решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, составила:
2012 год (по итогам 2011 года) – 4,9 млн рублей;
2013 год (по итогам 2012 года) – 13,56 млн рублей;
2014 год (по итогам 2013 года) – 16,8 млн рублей;
2015 год (по итогам 2014 года) – 7,6 млн рублей;
2016 год (по итогам 2015 года) – 11,4 млн рублей.
16. Участие Челябинской области в управлении хозяйственными обществами, ак-

ционером (участником) которых она является, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области через представителей Че-
лябинской области в органах управления указанных обществ, список которых на 2015 
год утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 
года № 598-П «О списке представителей Челябинской области в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, на 2015 год» (в редакции постанов-
лений Правительства Челябинской области от 17 апреля 2015 года № 206-П, от 17 но-
ября 2015 года № 582-П).

17. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации в 2016–2017 
годах приватизации подлежат акции (доли в уставных капиталах) следующих хозяй-
ственных обществ:

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (47,88 процента уставного капитала);
ОАО «Аракульский рыборазводный завод» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Народный хлеб» (25,01 процента уставного капитала);
ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» (1,86 процента уставного ка-

питала);
ОАО «Фармацевтическая фабрика» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Брединская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Еманжелинская городская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Увельская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Челябинвестбанк» (0,0000000435 процента уставного капитала);
АО «Газпром газораспределение Челябинск» (49 процентов уставного капитала);
АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» (100 процентов устав-

ного капитала);
ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» (15,7453 процента уставного 

капитала);
ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (19,045 процента уставного капитала).
Данный перечень будет корректироваться с учетом итогов деятельности акцио-

нерных обществ.
18. Министерством проведена оценка эффективности деятельности 16 хозяйствен-

ных обществ с использованием системы критериев оценки эффективности управле-
ния имуществом.

Результаты указанной оценки показали, что 5 хозяйственных обществ (33 процен-
та) относятся к стабильно работающим организациям, деятельность которых является 
удовлетворительной, 11 хозяйственных обществ (67 процентов) относятся к неудовле-
творительно работающим, их деятельность неэффективна.

Результаты соответствующей оценки используются при подготовке управленческих 
решений в отношении указанных организаций (включение хозяйственных обществ в про-
грамму приватизации, реорганизация или ликвидация хозяйственных обществ и другие).

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

19. По состоянию на 1 января 2016 года в реестр имущества включены 495 объек-
тов жилищного фонда, в том числе 55 объектов жилищного фонда, составляющих го-
сударственную казну Челябинской области, и 440 объектов жилищного фонда, закре-
пленных за областными государственными предприятиями и учреждениями, из которых 
5 объектов жилищного фонда находятся в хозяйственном ведении ОГУП, 433 объекта 
жилищного фонда закреплены на праве оперативного управления за ОГУ и 2 объек-
та жилищного фонда переданы на праве оперативного управления Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования Челябинской области.

В 2015 году в реестр имущества включены 25 объектов жилищного фонда, исклю-
чены 33 объекта жилищного фонда, в том числе 14 объектов в связи с приватизацией, 
19 объектов в связи с передачей в муниципальную собственность.

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке предоставления по до-
говорам социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Челябинской области» с 2007 года по настоящее вре-
мя по договорам социального найма предоставлены 358 жилых помещений. 

В 2015 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда Челябинской области приняты пять семей при рождении в них од-
новременно трех детей, заключены 6 договоров социального найма.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» в 2015 году в собственность граждан бесплатно переда-
ны в порядке приватизации 7 жилых помещений (квартир). 

Глава 6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

20. В 2015 году приватизация имущества, находящегося в государственной собст-
венности Челябинской области, осуществлялась в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

В прогнозный план (программу) приватизации включены:
62 лота с объектами недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Челябинской области;
акции (доли в уставных капиталах) 16 хозяйственных обществ, находящиеся в го-

сударственной собственности Челябинской области;
8 ОГУП (путем преобразования в хозяйственные общества, 100 процентов акций 

(доли в уставных капиталах) которых будут находиться в государственной собственно-
сти Челябинской области).

21. В 2015 году приватизированы:
1) 16 объектов недвижимого имущества (10 лотов), находившихся в государствен-

ной собственности Челябинской области, на общую сумму 31 190,81 тыс. рублей, вклю-
чая НДС на сумму 3 945,79 тыс. рублей:

нежилое здание – гараж, расположенное по адресу: Челябинская область, город 
Нязепетровск, улица Лесная, 57;

административное здание, расположенное по адресу: Челябинская область, город 
Челябинск, улица 2-я Дальняя, 1а;

нежилое здание, расположенное по адресу, Челябинская область, город Касли, ули-
ца Свердлова, 79;

2 нежилых здания, расположенных по адресу: Челябинская область, город Миасс, 
берег Поликарповского пруда, СПК «Сосновый»;

2 нежилых здания, расположенных по адресу: Челябинская область, город Магни-
тогорск, переулок Ржевского, 6;

нежилое здание (проходная), расположенное по адресу: Челябинская область, го-
род Челябинск, улица Косарева, 2;

нежилое здание (кафе «Уралочка»), расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Челябинск, улица Косарева, 2;

нежилое здание (учебная лаборатория по переработке мяса), расположенное по адресу: 
Челябинская область, Красноармейский район, поселок Мирный, улица Комсомольская, 19;

5 нежилых зданий, расположенных по адресу: Челябинская область, город Магни-
тогорск, улица Сосновая, 51;

нежилое здание (противотуберкулезный диспансер № 5), расположенное по адре-
су: Челябинская область, город Челябинск, улица Кыштымская, 9;

2) 5 пакетов акций хозяйственных обществ: ОАО «Варненская типография», ОАО 
«Коркинская типография», ОАО «Чебаркульская типография», ОАО «Евроазия», ОАО 
«Армада – Аутдор» на общую сумму 54,51 млн рублей;

3) легковой автомобиль (седан) ГАЗ-14, комплектующие и запасные части автомо-
биля ГАЗ-14 единым лотом на общую суму 3,2 млн рублей.

В государственном специализированном бюджетном учреждении «Челябинский 
областной фонд имущества» не состоялась продажа 53 объектов недвижимого имуще-
ства (28 лотов), 5 пакетов акций хозяйственных обществ ОАО «Народный хлеб», ОАО 
«Брединская типография», ОАО «Еманжелинская городская типография», ОАО «Увель-
ская типография», ОАО «Брединский элеватор».

22. По состоянию на 1 января 2016 года по итогам исполнения прогнозного плана 
(программы) приватизации в областной бюджет поступило 73,8 млн рублей, в том числе:

19,28 млн рублей – от реализации объектов недвижимого имущества, находивше-
гося в государственной собственности Челябинской области, в том числе 3,26 млн ру-
блей от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми объек-
тами недвижимого имущества;

54,51 млн рублей – от продажи 5 пакетов акций, находившихся в государственной 
собственности Челябинской области.

С учетом приватизации, осуществляемой в том числе в рамках Федерального закона 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
от продажи движимого имущества в областной бюджет поступило:

2010 год – 32,2 млн рублей;
2011 год – 17,4 млн рублей;
2012 год – 29,7 млн рублей;
2013 год – 48,5 млн рублей;
2014 год – 352,9 млн рублей;
2015 год – 92,88 млн рублей.

Глава 7. АРЕНДА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

23. По состоянию на 1 января 2016 года действовали 1553 договора использова-
ния имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области 
(по состоянию на 1 января 2015 года – 1450 договоров), из них:
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1) 41 договор аренды казенного имущества, в том числе:
35 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 8399 кв. метров (по 

состоянию на 1 января 2015 года – 32 договора общей площадью 19572,08 кв. метра);
6 договоров аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 2015 го-

да – 9 договоров);
2) 764 договора безвозмездного пользования казенным имуществом, в том числе 

36 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом общей площа-
дью 27317,4 кв. метра (по состоянию на 1 января 2015 года – 776 договоров, в том чис-
ле 60 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом общей пло-
щадью 55471,56 кв. метра);

3) 672 договора аренды имущества, закрепленного за областными государствен-
ными учреждениями и предприятиями;

4) 76 договоров безвозмездного пользования имуществом, закрепленным за об-
ластными государственными учреждениями и предприятиями.

Показатели работы по договорам по состоянию на 1 января 2015 года и по состо-
янию на 1 января 2016 года являются стабильными.

24. Общая задолженность по арендной плате за использование имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Челябинской области, на 1 января 2016 
года составляет 326,9 млн рублей, в том числе пеня – 59,7 млн рублей (по состоянию 
на 1 января 2015 года общая задолженность составляла 534,6 млн рублей, в том чис-
ле пеня – 94,5 млн рублей). 

За 2015 год задолженность снизилась в связи с активизацией претензионно-иско-
вой работы, включая направление исполнительных листов в службу судебных приста-
вов. При этом усиление работы по досудебному урегулированию вопросов по погаше-
нию задолженности и выявлению задолженности, безнадежной к взысканию, и принятие 
мер к ее списанию привели к увеличению неналоговых доходов в областной бюджет. 

За 2015 год признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская задол-
женность по арендной плате на сумму 172,6 млн рублей (за 2013–2014 годы –104,2 
млн рублей).

Проведены 12 заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной пла-
ты за имущество, находящееся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, с приглашением представителей отраслевых органов, правообладателей имуще-
ства и арендаторов. 

25. В 2015 году льготы по арендной плате за использование имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области, Правительством Челябин-
ской области не предоставлялись.

26. В 2015 году в виде арендной платы за использование имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, в областной бюджет посту-
пило 126 млн рублей (в 2014 году – 68 млн рублей). 

Увеличение в 2015 году поступлений в областной бюджет в виде арендной платы 
за имущество, находящееся в государственной собственности Челябинской области, 
обусловлено исполнением арендаторами условий мировых соглашений, заключенных 
в рамках судебных процессов, состоявшихся по заявленным Министерством требова-
ниям о погашении задолженности. 

Во исполнение Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в средствах массовой информации размещают-
ся сведения о казенном имуществе.

Глава 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при Министерстве была 
создана комиссия по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го ими имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти, в состав которой вошли представители Министерства экономического развития 
Челябинской области, Министерства финансов Челябинской области, Законодательно-
го Собрания Челябинской области, Уполномоченного по правам предпринимателей в 
Челябинской области, государственного специализированного бюджетного учрежде-
ния «Челябинский областной фонд имущества».

28. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 1 января 2016 года:

1) состоялось 45 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений субъектов мало-
го и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого ими имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области (в том числе в 2015 году – 6 заседаний);

2) 51 субъектом малого и среднего предпринимательства подано 73 заявления о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ими в течение 
двух и более лет имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области (в том числе в 2015 году подано 9 заявлений от 10 субъектов малого и 
среднего предпринимательства), из них:

по 33 заявлениям было принято решение о предоставлении субъектам малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого иму-
щества (в том числе в 2015 году – по 7 заявлениям);

по 41 заявлению было отказано в предоставлении преимущественного права вы-
купа арендуемого имущества (в том числе в 2015 году – по 3 заявлениям);

3) заключены 22 договора купли-продажи имущества на общую сумму 177 966,43 
тыс. рублей.

В результате приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области и арендуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права 
выкупа арендуемого имущества, в 2015 году в областной бюджет поступило 14,89 млн 
рублей, в том числе проценты по платежам на сумму 1,45 млн рублей.

29. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства сформиро-
ван перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 12 марта 2009 
года № 43-П, в который включен 31 объект недвижимого имущества.

В 2016 году планируется полностью актуализировать и обновить указанный пере-
чень недвижимого имущества.

Глава 9. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
30. По состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано право государственной 

собственности Челябинской области на 13628 земельных участков общей площадью 
30,19 тыс. гектаров, в том числе за 2015 год – 199 земельных участков общей площа-
дью 0,31 тыс. гектаров.

Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности Челябин-
ской области, относятся к следующим категориям земель:

земли сельскохозяйственного назначения – 283 земельных участка общей площа-
дью 8,57 тыс. гектаров;

земли населенных пунктов – 12082 земельных участка общей площадью 4,88 тыс. 
гектаров;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения – 1229 земельных участков об-
щей площадью 16,07 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 30 земельных участков общей 
площадью 0,66 тыс. гектаров;

земли лесного фонда – 3 земельных участка общей площадью 0,006 тыс. гектаров;
земли запаса – 1 земельный участок общей площадью 0,001 тыс. гектаров.
В целях проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ и 

площади земельных участков и образованию земельных участков под объектами не-
движимости, находящимися в государственной собственности Челябинской области, 
заключены и исполнены 7 государственных контрактов на выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных участков на общую сумму 272,4 тыс. рублей, в том чис-
ле в целях обеспечения исполнения прогнозного плана (программы) приватизации.

Глава 10. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

31. По состоянию на 1 января 2016 года в областной бюджет поступили доходы от:
передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собствен-

ности Челябинской области, в сумме 38,82 млн рублей при плановом показателе 33,71 
млн рублей, что составляет 115,2 процента;

продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Челя-
бинской области, в сумме 15,37 млн рублей при плановом показателе 14 млн рублей, 
что составляет 109,8 процента; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в границах поселений и 
находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Челябин-
ской области, в сумме 782,5 тыс. рублей при плановом показателе 782,49 тыс. рублей, 
что составляет 100 процентов.

32. В 2015 году в процессе распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Челябинской области, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области и административными регламен-
тами предоставления государственных услуг Министерством приняты:

6 распоряжений о предоставлении земельных участков в аренду;
30 распоряжений о предоставлении земельных участков в постоянное (бессроч-

ное) пользование; 
11 распоряжений о предоставлении земельных участков в собственность.
В 2015 году Министерством заключены 24 договора аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Челябинской области.
33. С марта 2014 года Министерство осуществляет постановку на учет многодет-

ных семей в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков. 
По состоянию на 1 января 2016 года Министерством:
приняты 323 заявления от граждан, имеющих трех и более детей;
проведены 20 заседаний комиссии по вопросам бесплатного предоставления в соб-

ственность граждан земельных участков, по результатам которых:
294 гражданина поставлены на учет в качестве нуждающихся в бесплатном пре-

доставлении земельного участка;
29 гражданам отказано в постановке на учет.
По состоянию на 1 января 2016 года на учете в Министерстве состоят 564 гражда-

нина, имеющие трех и более детей.
34. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» в 2015 году в Министерство поступили на рас-
смотрение 253 ходатайства о переводе земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, в земли другой категории.

Проведено 21 заседание комиссии по переводу земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в земли другой категории на территории Челябинской области, 
на которых рассмотрены 273 ходатайства о переводе земельных участков: 

в отношении 175 земельных участков приняты решения о переводе из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

в отношении 98 земельных участков приняты решения об отказе в переводе из со-
става земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

отказано в рассмотрении 66 ходатайств по основаниям, указанным в части 2 ста-
тьи 3 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую».

35. По состоянию на 1 января 2016 года из земель, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, предоставлены:

1) 1791 земельный участок общей площадью 27,25 тыс. гектаров – в постоянное 
(бессрочное) пользование ОГУ и органам государственной власти;

2) 241 земельный участок общей площадью 1,93 тыс. гектаров – в аренду ОГУП, хо-
зяйственным обществам, физическим лицам, из них:

222 земельных участка – из состава земель населенных пунктов общей площа-
дью 583,55 гектара;

9 земельных участков – из состава земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения общей площадью 72,84 гектара;

8 земельных участков – из состава земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 1030,71 гектара;

2 земельных участка – из состава земель особо охраняемых территорий и объек-
тов общей площадью 1,79 гектара.

Глава 11. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СУДАХ
36. В 2015 году в защиту интересов Челябинской области представители Министер-

ства приняли участие в рассмотрении 458 дел в Арбитражном суде Челябинской обла-
сти и судах общей юрисдикции.

37. О взыскании задолженности по арендной плате за имущество (в том числе за 
земельные участки), находящееся в государственной собственности Челябинской об-
ласти, в Арбитражный суд Челябинской области были поданы 26 исковых заявлений 
на сумму 23 857,89 тыс. рублей. 

Всего за 2015 год получены решения о взыскании задолженности по арендной пла-
те за имущество на сумму 30 056,14 тыс. рублей (из них 5 576,77 тыс. рублей за земель-
ные участки, 18 130,16 тыс. рублей по исковым заявлениям, поданным в 2013 и 2014 
годах), утверждено мировых соглашений на сумму 41 757,89 тыс. рублей (в том числе 
по делам 2013 и 2014 годов).

38. В 2015 году Министерством в Арбитражный суд Челябинской области было по-
дано 16 исковых заявлений о признании права собственности Челябинской области 
на имущественный комплекс объектов газификации, по которым право собственности 
признано за Челябинской областью.

Также в 2015 году Министерством были поданы 7 исковых заявлений о признании 
права собственности Челябинской области на объекты недвижимости, из которых тре-
бования по 6 исковым заявлениям были удовлетворены полностью, и за Челябинской 
областью признано право собственности.

39. Представители Министерства приняли участие в судебных процессах по иным 
основаниям, в том числе:

1) в делах по искам о признании сделок недействительными;
2) в делах по обращениям граждан о признании права собственности на жилые 

помещения;
3) в делах по искам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) Министерства;
4) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и интересы Че-

лябинской области.

Глава 12. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

40. Министерством с использованием системы критериев оценки эффективности 
управления имуществом проведена оценка эффективности использования казенного 
имущества. Результаты оценки показали, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом:

1) доходы от использования казенного имущества превышают расходы на его со-
держание более чем в 2 раза;

2) уменьшилась задолженность по арендной плате за использование имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, на 39 процентов;

3) увеличились доходы от использования земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности Челябинской области, на 7,12 процента от аренды и на 
8,55 процента от продажи;

4) увеличилось количество объектов, на которые зарегистрировано право собст-
венности Челябинской области (80,6 процента от общего количества объектов недви-
жимого имущества, учтенного в реестре имущества).

41. В целях повышения эффективности управления государственной собственно-
стью Челябинской области в 2016 году и обеспечения поступлений в областной бюд-
жет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, в том числе от использования земельных участков, Мини-
стерством планируется выполнение следующих мероприятий:

1) обеспечение исполнения прогнозного плана (программы) приватизации;
2) обеспечение контроля за соблюдением интересов Челябинской области при осу-

ществлении деятельности хозяйственных обществ;
3) осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Челябинской области;
4) совершенствование претензионно-исковой работы с целью уменьшения задол-

женности по арендной плате за использование имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, перед областным бюджетом;

5) обеспечение соблюдения порядка и сроков предоставления государственных 
услуг, установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти и административными регламентами предоставления государственных услуг:

по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собст-
венности Челябинской области, на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользо-
вания и в собственность;

по переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назна-
чения в земли иных категорий;

6) обеспечение государственной регистрации права собственности Челябинской об-
ласти на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки;

7) осуществление мероприятий по итогам инвентаризации, в том числе: 
оформление договоров в отношении казенного имущества, используемого без пра-

вовых оснований;
списание имущества в соответствии с порядком принятия решений о списании иму-

щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, утверж-
денным постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мар-
та 2013 года № 1420;

передача имущества в федеральную и муниципальную собственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

передача имущества областным государственным предприятиям и учреждениям 
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;

проведение претензионно-исковой работы в связи с недостачей казенного имуще-
ства, выявленной в результате инвентаризации, с последующими актуализацией и коррек-
тировкой сведений реестра имущества и данных бюджетного учета о таком имуществе.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 598

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок принятия решений о списании имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Челябинской области, утвержденный постановлением За-
конодательного Собрания Челябинской области от 28 марта 2013 года № 1420 (Южно-
уральская панорама, 2013, 18 апреля), следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 81 следующего содержания: 
«81) осуществляет контроль за изъятием из списываемых объектов имущества, за-

крепленного за областной организацией, пригодных узлов, деталей и материалов и 
дальнейшим их распоряжением, в том числе осуществляет контроль за поступлением 
денежных средств, полученных от продажи пригодных узлов, деталей и материалов, 
сдачи вторичного сырья;»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В заседании комиссии принимают участие представители отраслевых органов 

исполнительной власти области, участвовавших в приобретении и передаче в пользо-
вание имущества, подлежащего списанию, а также по предложению отраслевых орга-
нов исполнительной власти области представители организаций, участвовавших в при-
обретении и передаче в пользование имущества, подлежащего списанию.

Для участия в работе комиссии по списанию имущества, находящегося в государ-
ственной казне, могут привлекаться эксперты.»;

3) в пункте 19:
абзац первый после слова «назначению» дополнить словами «и (или) распоряжения»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если имущество, находящееся в государственной казне, передано в поль-

зование организации, заключение технической экспертизы, подтверждающее непри-
годность имущества, находящегося в государственной казне, для дальнейшего исполь-
зования по целевому назначению и (или) распоряжения вследствие полной или ча-
стичной утраты его потребительских свойств, в том числе физического или морального 
износа, или возможность и целесообразность дальнейшего использования имущества, 
находящегося в государственной казне, а также возможность использования отдель-
ных узлов, деталей, материалов объектов указанного имущества, дают технические 
службы указанной организации или специализированные организации (в случае от-
сутствия в организации сотрудников, обладающих необходимой компетенцией и спе-
циальными знаниями).»;

4) в приложении:
в пункте 1:
подпункт 2 дополнить словами «(для имущества, находящегося в государственной 

казне, – выписка из реестра имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области)»;

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«документы технического и (или) государственного кадастрового учета (технический 

паспорт объекта недвижимого имущества, технический план, кадастровый паспорт, вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости), а в случае их отсутствия – 
справка об отсутствии объекта недвижимого имущества на техническом учете, выданная 
организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации, аккредитованными на территории Челябинской области, и выписка об отсутствии 
объекта недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) при списании транспортных средств (самоходных машин):
паспорт транспортного средства (самоходной машины) либо его дубликат, либо 

копия паспорта транспортного средства (самоходной машины), выданная органами, 
уполномоченными проводить регистрационные действия в отношении транспортных 
средств (самоходных машин);

в случае отсутствия документов, указанных в абзаце втором настоящего подпун-
кта, – иные документы, позволяющие идентифицировать транспортное средство (са-
моходную машину);»;

подпункт 6 дополнить словами «и закрепленного за областной организацией»;
в подпункте 3 пункта 3 слова «государственном кадастре» заменить словами «го-

сударственной регистрации»;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «вследствие хищения, утраты или порчи» заменить слова-

ми «из владения, пользования и распоряжения»;
подпункт 1 после слов «в возбуждении уголовного дела,» дополнить словами «ин-

вентаризационные описи,»;
подпункт 2 исключить;
в подпункте 3 слова «государственном кадастре» заменить словами «государствен-

ной регистрации».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением абзацев пятого, одиннадцатого и шестнадцатого подпункта 4 пун-
кта 1, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1106767-6 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС» И В СТАТЬИ 1 И 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ 
В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «МАЯК» 
И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 599

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1106767-6 «О внесении изменений 

в статью 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и в 
статьи 1 и 6 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Те-
ча», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Кравцовым А.В. , Мироновым С.М. , Руденко А.В. , с учетом замечаний 
и предложений (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 29.09.2016 г. № 599

Замечания и предложения к проекту федерального закона № 1106767-6 
«О внесении изменений в статью 13 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и в статьи 1 и 6 Федерального закона 

«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
Проектом федерального закона предлагается приравнять детей, находившихся в 

состоянии внутриутробного развития у женщин, принимавших непосредственное уча-
стие в ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактив-
но загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949–1962 годах, а также в ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по статусу к правовому положе-
нию лиц, эвакуированных из зоны радиационного загрязнения.

Вместе с тем законопроектом не определен период непосредственного участия ука-
занной категории женщин в ликвидации последствий аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк». В связи с этим предлагается в абзаце третьем пункта 1 
статьи 2 слова «в период их непосредственного участия» заменить словами «, прини-
мавших в 1957–1961 годах непосредственное участие», что позволит конкретизиро-
вать период участия данной категории женщин в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 600

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 19 декабря 2013 года № 1803 «О премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области в сфере молодежной политики» (Южноуральская панорама, 2014, 
14 января; 2015, 29 декабря) следующие изменения: 

1) пункт 3 после слов «муниципальных образований Челябинской области,» допол-
нить словами «общественных движений и общественных организаций,»; 

2) абзац третий подпункта 2 пункта 5 изложить в редакции:
«копия трудовой книжки или справка с места учебы;»;
3) в пункте 6 слова «1 апреля» заменить словами «15 марта».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 601

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство 

присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере агро-
промышленного комплекса:

Багину Николаю Федоровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Багина Н.Ф., Еткульский район;

Галимову Зуфару Набиевичу – животноводу открытого акционерного общества «Со-
вместное хозяйствование Акбашевский», Аргаяшский район;

Горбунову Дмитрию Александровичу – главе крестьянского хозяйства Горбунова 
Д.А., Брединский район;

Дружинину Василию Леонтьевичу – председателю сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ташкиново», Нязепетровский район;

Игизбаеву Аскару Салимжановичу – трактористу-машинисту сельскохозяйственно-
го производства структурного подразделения «Березовка» общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма Ариант», Увельский район;

Исайкину Александру Ивановичу – трактористу федерального государственного уни-
тарного предприятия «Троицкое», Троицкий район;

Карамутдинову Галию Абдурахмановичу – заместителю главы Пластовского муници-
пального района по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Кирилюку Сергею Александровичу – индивидуальному предпринимателю, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Кирилюка С.А., Нагайбакский район;

Косову Владимиру Николаевичу – индивидуальному предпринимателю, Варненский район;
Ломовой Марине Николаевне – инженеру по комплектации оборудования обще-

ства с ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица», Чебаркульский район;
Макеевой Татьяне Ивановне – телятнице сельскохозяйственного производственно-

го кооператива «Черноборский», Чесменский район;
Маслову Владимиру Александровичу – главе крестьянского хозяйства «Колос-М», 

Кизильский район;
Мусахрановой Валентине Владимировне – оператору машинного доения общест-

ва с ограниченной ответственностью «Заря», Сосновский район;
Насырову Зуфару Ансаровичу – индивидуальному предпринимателю, Кунашакский район;
Нестеренко Людмиле Евдокимовне – оператору машинного доения общества с огра-

ниченной ответственностью «Рассвет», Чесменский район;
Плису Владимиру Фёдоровичу – индивидуальному предпринимателю, Чесменский район;
Рындину Евгению Александровичу – заместителю генерального директора откры-

того акционерного общества «Челябинское рыбоводное хозяйство», город Челябинск;
Тайсумовой Людмиле Анатольевне – оператору машинного доения общества с огра-

ниченной ответственностью «Карсинское», Троицкий район;
Тренькину Александру Леонидовичу – трактористу общества с ограниченной ответ-

ственностью «Сокол», Уйский район;
Уфимцеву Сергею Алексеевичу – водителю общества с ограниченной ответствен-

ностью «Совхоз «Береговой», Каслинский район;
Файзулину Хамиту Муллахасановичу – трактористу-машинисту сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива «Подовинное», Октябрьский район;
Чипижному Виктору Михайловичу – механизатору колхоза «12 Октябрь», Октябрьский район;
Чурикову Юрию Васильевичу – трактористу общества с ограниченной ответствен-

ностью «Агро-ВВЕК», Карталинский район;
Ширяеву Леониду Александровичу – механизатору крестьянского хозяйства «Ха-

симов РТ», Агаповский район;
Ярославцеву Владимиру Михайловичу – механизатору общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофарм», Чебаркульский район.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТНИКАМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 602

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 июня 2016 

года № 462 «О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области работ-
никам дорожной отрасли» (Южноуральская панорама, 2016, 30 июня) следующие изменения:

1) абзац девятый исключить; 
абзацы десятый – двадцать пятый считать соответственно абзацами девятым – два-

дцать четвертым;
2) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«Чесноковой Наталье Николаевне – директору областного государственного казен-

ного учреждения «Челябинскавтодор;».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 603

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона «О Знамени Победы».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный законопроект.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Журавлеву А.Л. 
представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотрении указанно-
го законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект №__________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О Знамени Победы» 

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2007 года № 68-
ФЗ «О Знамени Победы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 
20, ст. 2369) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. В День Победы, День России и День народного единства копии Знамени 
Победы вывешиваются на зданиях (либо поднимаются на мачтах, флагштоках) наряду 
с Государственным флагом Российской Федерации.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О Знамени Победы»
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерально-

го закона «О Знамени Победы» устанавливается норма, предусматривающая, что на-
ряду с Государственным флагом Российской Федерации в День Победы, День России 
и День народного единства копии Знамени Победы вывешиваются на зданиях (либо 
поднимаются на мачтах, флагштоках) в целях увековечения народного подвига в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов, в ознаменование заслуг воинов совет-
ских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победите-
лям фашистских захватчиков, а также в целях патриотического воспитания молодежи.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О Знамени Победы»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О Знамени Победы» не потребует отмены, приостановления, изменения или 
принятия других актов федерального законодательства. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О Знамени Победы»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона «О Знамени Победы» не потребует дополнительных расходов из средств фе-
дерального бюджета. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 605

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по аграрной политике депу-

тата Законодательного Собрания Челябинской области Максименко Павла Геннадьевича.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АППАРАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АППАРАТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 606

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 

ноября 2010 года № 45 «Об утверждении структуры аппарата Законодательного Со-
брания Челябинской области и Положения об аппарате Законодательного Собрания 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 23 ноября; 2011, 24 декабря; 
2012, 8 марта; 21 июля; Ведомости Законодательного Cобрания Челябинской области, 
2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 15 декабря; 2013, 21 марта; 9 ноября; 
28 декабря; 2014, 28 июня; 2 декабря; 2015, 9 июня; 18 июня; 31 октября; 2016, 9 апре-
ля; 30 апреля; 29 августа) следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«управление отраслевой политики;»;
в абзаце шестом слова «и промышленной политики» заменить словами «полити-

ки и предпринимательства»;
2) в приложении 2:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Управление отраслевой политики:
1) участвует в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

по вопросам ведения комитета Законодательного Собрания по промышленной поли-
тике и транспорту, комитета Законодательного Собрания по аграрной политике и коми-
тета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию, обобщает прак-
тику применения законодательства по вопросам ведения указанных комитетов Зако-
нодательного Собрания;

2) участвует в разработке стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области, проектов государственных программ Челябинской области;

3) участвует в подготовке и проведении депутатских и общественных (публич-
ных) слушаний, совещаний и других мероприятий, проводимых Законодательным 
Собранием по вопросам, отнесенным к ведению комитета Законодательного Со-
брания по промышленной политике и транспорту, комитета Законодательного Со-
брания по аграрной политике и комитета Законодательного Собрания по экологии 
и природопользованию;

4) разрабатывает информационно-аналитические документы по вопросам, отне-
сенным к компетенции управления;

5) изучает и обобщает опыт других субъектов Российской Федерации по вопросам, 
отнесенным к компетенции управления;

6) обеспечивает подготовку и проведение заседаний комитета Законодательного 
Собрания по промышленной политике и транспорту, комитета Законодательного Со-
брания по аграрной политике и комитета Законодательного Собрания по экологии и 
природопользованию;

7) рассматривает в пределах своей компетенции предложения, высказанные в адрес 
Законодательного Собрания, комитетов Законодательного Собрания, управления, разра-
батывает соответствующие мероприятия и осуществляет контроль за их выполнением;

8) осуществляет подготовку предложений по соответствующим разделам проек-
та областного бюджета;

9) осуществляет подготовку ответов по обращениям граждан, организаций, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам ведения ко-
митета Законодательного Собрания по промышленной политике и транспорту, коми-
тета Законодательного Собрания по аграрной политике и комитета Законодательного 
Собрания по экологии и природопользованию;

10) выполняет иные поручения руководства Законодательного Собрания.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Управление экономической политики и предпринимательства:
1) участвует в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

по вопросам ведения комитета Законодательного Собрания по экономической поли-
тике и предпринимательству;

2) изучает и обобщает практику применения законодательства в сфере экономиче-
ской политики, разрабатывает предложения по его совершенствованию;

3) участвует в разработке стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области, проектов государственных программ Челябинской области;

4) обеспечивает подготовку и проведение заседаний комитета Законодательного 
Собрания по экономической политике и предпринимательству;

5) осуществляет подготовку информации для комитета Законодательного Собрания по 
экономической политике и предпринимательству по исполнению законов Челябинской обла-
сти и постановлений Законодательного Собрания, принятых по вопросам ведения комитета;

6) участвует в подготовке и проведении депутатских и общественных (публичных) 
слушаний, совещаний и других мероприятий, проводимых Законодательным Собрани-
ем по вопросам, отнесенным к компетенции управления;

7) осуществляет подготовку депутатских запросов и контроль за их исполнением;
8) осуществляет подготовку ответов по обращениям граждан, организаций, орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам веде-
ния комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству;

9) проводит экспертизу оценки регулирующего воздействия проектов законов Че-
лябинской области и проектов постановлений Законодательного Собрания, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

10) выполняет иные поручения руководства Законодательного Собрания.».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
И НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 568

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О порядке уста-

новления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, 
ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ, И СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 г. № 582

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и Закон Челябинской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 173 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 604

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 173 Жилищного кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.  

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Карлика-
нову Ю.Р. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмо-
трении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится Законодательным 
Собранием Челябинской области

Проект №_____________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

Статья 1. Внести изменение в часть 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2012, 
№ 53, ст. 7596; 2015, № 27, ст. 3967), изложив ее в следующей редакции:

«5. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете вступает в силу через один месяц после направления региональному опе-
ратору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме в соответствии с частью 4 настоящей статьи, но не ранее наступления условия, ука-
занного в части 2 настоящей статьи. В течение одного года после вступления в силу 
указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капиталь-
ного ремонта на специальный счет, если меньший срок не установлен законом субъ-
екта Российской Федерации.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Президент Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 173 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 173 Жилищного ко-

декса Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен в целях сокраще-
ния срока вступления в силу решения собственников помещений в многоквартирном 
доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и формировании такого фонда на специальном счете.

В настоящее время согласно части 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации срок вступления в силу решения собственников помещений в многоквар-
тирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специ-
альном счете составляет два года после направления региональному оператору ре-
шения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если 
меньший срок не установлен законом субъекта Российской Федерации. Таким об-
разом, собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие решение об 
изменении способа формирования фонда капитального ремонта, продолжают вно-
сить взносы на капитальный ремонт на счет регионального оператора, и только по-
сле истечения установленного срока региональный оператор перечислит все сред-
ства сформированного у него фонда капитального ремонта на специальный счет их 
многоквартирного дома.

Вместе с тем от собственников помещений в многоквартирных домах, принявших 
решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, поступа-
ют многочисленные обращения о необходимости сокращения срока вступления в си-
лу указанного решения и предоставления возможности перечислять взносы на капи-
тальный ремонт на специальный счет их многоквартирного дома.

Субъектам Российской Федерации представлено право устанавливать меньший срок 
вступления в силу решения собственников помещений о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фон-
да капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома. Однако уста-
новление такого срока влияет на финансовую устойчивость деятельности регионально-
го оператора, которому необходимо будет для перечисления средств на специальный 
счет многоквартирного дома изъять их из средств, запланированных на проведение ра-
бот в рамках краткосрочных планов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта, что приведет к ее невыполнению.

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 12 
апреля 2016 года №  10-П «По делу о проверке конституционности положений части 
1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросами  групп депутатов Государственной Думы» ука-
зал, что предписание части 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации 
относительно двухлетнего срока вступления в силу решения общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете не должно применяться, если изначально решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора было 
принято не собственниками помещений в многоквартирном доме, а органом местно-
го самоуправления в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, притом что соответствующий факт установлен решени-
ем суда и что капитальный ремонт общего имущества в этом доме проведен не был.

В связи с этим необходимо установить иной механизм изменения способа форми-
рования фонда капитального ремонта в части перехода со счета регионального опе-
ратора на специальный счет. 

Законопроектом предлагается сократить срок вступления в силу решения собствен-
ников помещений о прекращении формирования фонда капитального ремонта на сче-
те регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специ-
альном счете многоквартирного дома с двух лет до одного месяца. Тем самым уже че-
рез месяц собственники помещений буду вправе перечислять взносы на капитальный 
ремонт на специальный счет и использовать их на проведение капитального ремонта 
своего многоквартирного дома. 

При этом устанавливается обязанность регионального оператора в течение одного го-
да перечислить средства сформированного у него фонда капитального ремонта на специ-
альный счет многоквартирного дома. Предлагаемый срок (один год) обусловлен тем, что 
региональная программа капитального ремонта должна актуализироваться не реже чем 
один раз в год. Тем самым региональный оператор сможет планировать расходы на фи-
нансирование капитального ремонта с учетом перечисления средств сформированного 
на его счете фонда капитального ремонта на специальный счет многоквартирного дома.

Одновременно с этим устанавливается право субъекта Российской Федерации со-
кратить указанный предельный срок перечисления региональным оператором средств 
фонда капитального ремонта с его счета на специальный счет.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановле-

нию, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 173 Жилищного кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» не потребует отмены, приостановления, изменения 
или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 173

Жилищного кодекса Российской Федерации» 
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 173 Жилищного 

кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.07.2016 г.     17-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 в приказ Министерства финансов Челябинской области  от  12.11.2015 г.  

№  30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской обла-
сти» (Южноуральская   панорама,   25   декабря   2015   г., № 185, спецвыпуск № 41; 23  
января  2016 г.,  №  5, спецвыпуск  №  2; 5  марта  2016 г.,  № 21, спецвыпуск № 7; 16 
апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; с изменениями от 25.04.2016 г., от 17.05.2016 
г., от 31.05.2016 г., от 23.06.2016 г.) следующие изменения:

1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета, утвержденных ука-
занным приказом Министерства финансов Челябинской области  от  12.11.2015 г.  №  30-НП:

после строки
«4 01.1.02.12090 Реализация переданных государственных полномочий по органи-

зации оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи»

дополнить строками следующего содержания:
«4.1 01.1.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
4.2 01.1.03.54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими ор-

ганизациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

после строки
«34 01.2.20.54020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании граж-

данам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«34.1 01.2.20.54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими ор-

ганизациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-
ления, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

строку 34.1 считать строкой 34.2;
в строке 202.1 код целевой статьи «06.0.02.21500» заменить на «06.0.02.21900»;
строку 252 изложить в следующей редакции:

«252 07.0.02.22400 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка»;

после строки
«311 11.0.01.07700 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, рас-

положенных на территории Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«311.1 11.0.01.55200 Мероприятия по содействию созданию новых мест в общеобра-

зовательных организациях на территории Челябинской области»;

строку 311.1 считать строкой 311.2;
после строки

«320 12.1.20.25000 Приобретение основных средств»

дополнить строкой следующего содержания:
«320.1 12.1.20.2Б000 Создание и сохранение Челябинского областного страхового 

фонда документации»;

после строки
«352 15.0.01.00080 Капитальные вложения в объекты культуры»

дополнить строкой следующего содержания:
«352.1 15.0.01.00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта»;

в строке 423 код целевой статьи «20.3.99.43000» заменить на «20.3.99.44300»;
после строки

«548.2 30.3.04.R0282 Софинансирование расходов на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий (модернизация ведомственных 
систем в сфере образования Челябинской области с целью обеспе-
чения интеграции с федеральной межведомственной системой уче-
та контингента обучающихся по основным образовательным про-
граммам и дополнительным общеобразовательным программам)»

дополнить строками следующего содержания:
«548.3 30.3.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
548.4 30.3.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-

зенными учреждениями
548.5 30.3.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти»;

после строки
«815 99.0.06.52090 Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-

ного обслуживания населения, оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров»

дополнить строкой следующего содержания:
«815.1 99.0.06.76390 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан»;

в строке 835.1 код целевой статьи «99.0.13.00000» заменить на «99.0.14.00000»;
в строке 835.2 код целевой статьи «99.0.13.00200» заменить на «99.0.14.00200»;
в строке 835.4 код целевой статьи «99.0.20.26000» заменить на «99.0.20.2В000»;
2) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-
теля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей   Мини-
стра   финансов  Челябинской  области  А.А.  Гриба  и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области                                                                           

А.Е. Прыгунов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.08.2016 г.     19-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 в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-

денные приказом Министерства финансов Челябинской области  от  12.11.2015 г.  №  
30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской об-
ласти» (Южноуральская   панорама,   25   декабря   2015   г., № 185, спецвыпуск № 41; 
23  января  2016 г.,  №  5, спецвыпуск  №  2; 5  марта  2016 г.,  № 21, спецвыпуск № 7; 
16 апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; 13 августа 2016 г. № 77, спецвыпуск № 21; 
с изменениями от 29.07.2016 г.) следующие изменения:

строку 442 исключить;
строку 442.1 считать строкой 442;
строку 481.1 изложить в следующей редакции:

«481.1 27.1.01.50640 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

после строки
«484 27.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)»

дополнить строкой следующего содержания:
«485 27.1.10.50640 Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

после строки
«548 30.3.04.18800 Создание системы мониторинга и анализа показателей социаль-

но-экономического развития Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«548.1 30.3.04.19300 Обеспечение каналов связи для подключения образовательных 

учреждений Челябинской области к региональному сегменту фе-
деральной межведомственной системы учета контингента обу-
чающихся по основным образовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам»;

строки 548.1-548.5 считать строками 548.2-548.6 соответственно;
после строки

«600 31.4.55.10100 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку мясного скотоводства»

дополнить строкой следующего содержания:
«600.1 31.4.55.10110 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям, осуществляющим деятельность в отрасли птицевод-
ства и получившим государственные гарантии Челябинской об-
ласти (принципалам), на возмещение части затрат на производ-
ство сельскохозяйственной продукции»;

после строки
«630.1 31.7.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам»

дополнить строкой следующего содержания:
«630.2 31.7.55.50460 Поддержка экономически значимых региональных программ в 

области животноводства»;

после строки
«724 38.1.99.15200 Библиотеки»

дополнить строкой следующего содержания:
«724.1 38.1.99.56100 Комплектование книгами для детей и юношества фондов госу-

дарственных и муниципальных библиотек за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации»;

после строки
«801 99.0.04.29320 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«801.1 99.0.04.44440 Денежные взыскания (штрафы) за недостижение показателей ре-

зультативности использования субсидий, предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

строки 801.1-801.3 считать строками 801.2-801.4 соответственно;
после строки

«809 99.0.06.24590 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака от-
личия «За заслуги перед Челябинской областью», в соответствии с 
Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«809.1 99.0.06.30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей   Мини-
стра   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 29.09.2016 г.     20-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 в приказ Министерства финансов Челябинской области  от  12.11.2015 г.  

№  30-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской об-
ласти» (Южноуральская   панорама,   25   декабря   2015   г., № 185, спецвыпуск № 41; 
23  января  2016 г.,  №  5, спецвыпуск  №  2; 5  марта  2016 г.,  № 21, спецвыпуск № 7; 
16 апреля 2016 г. № 35, спецвыпуск № 10; 13 августа 2016 г. № 77, спецвыпуск № 21; с 
изменениями от 29.07.2016 г., от 18.08.2016 г.) следующие изменения:

1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета, утвержденных 
указанным приказом Министерства финансов Челябинской области  от  12.11.2015 г.  
№  30-НП:

после строки
«138.1 03.0.03.R0880 Выплата денежного вознаграждения педагогическим коллективам 

муниципальных учреждений – образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего образования, - победителям 
областного конкурса педагогических коллективов и учителей об-
разовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего об-
щего образования, «Современные образовательные технологии»

дополнить строкой следующего содержания:
«138.2 03.0.03.R4980 Софинансирование расходов на финансовое обеспечение ме-

роприятий федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы»;

после строки
«211 06.0.02.75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-

ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

дополнить строкой следующего содержания:
«211.1 06.0.02.76000 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-

ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возме-
щение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)»;

после строки
«217 06.0.06.12990 Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челябинской области, 

прекратившего исполнение своих полномочий, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«217.1 06.0.06.21310 Иные расходы на реализацию Закона Челябинской области «О 

звании «Ветеран труда Челябинской области»;

после строки
«227 06.0.06.52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-

сударственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней»

дополнить строкой следующего содержания:
«227.1 06.0.06.76100 Другие расходы в соответствии с Законом Челябинской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших уча-
стников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц»;

после строки
«239 06.0.20.25000 Приобретение основных средств»

дополнить строками следующего содержания:
«239.1 06.0.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

239.2 06.0.55.66610 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме»;

в строке 258 слова «найма специализированных жилых помещений» заменить сло-
вами «безвозмездного пользования жилыми помещениями»;

строки 398 и 398.1 исключить;
после строки

«405 20.1.07.13040 Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «сноуборд» в Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«405.1 20.1.07.13050 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «конькобежный спорт» 
в Челябинской области

405.2 20.1.07.13060 Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябинской области

405.3 20.1.07.51270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

405.4 20.1.07.54950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы»;

после строки
«520 29.1.04.51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»

дополнить строками следующего содержания:
«520.1 29.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
520.2 29.1.07.62810 Выполнение работ по расчету вероятного вреда в результате ава-

рии на бесхозяйных гидротехнических сооружениях»;

после строки
«548.1 30.3.04.19300 Обеспечение каналов связи для подключения образовательных 

учреждений Челябинской области к региональному сегменту фе-
деральной межведомственной системы учета контингента обу-
чающихся по основным образовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным программам»

дополнить строкой следующего содержания:
«548.2 30.3.04.19400 Доработка информационной системы «АЦК-Госзаказ»;

строки 548.2-548.6 считать строками 548.3-548.7 соответственно;
после строки

«828 99.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

дополнить строкой следующего содержания:
«829 99.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей   Мини-
стра   финансов  Челябинской  области  А.А.  Гриба  и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области                                                                           

А.Е. Прыгунов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Челябинской области

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

29.09.2016г. № 20-НП

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета)
№ 

стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 01.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

2 01.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями»

3 01.1.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

4 01.1.02.12090 Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи

4.1 01.1.03.00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
4.2 01.1.03.54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного са-
моуправления, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям

(строки 4.1-4.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)

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 средствами 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 мониторинга лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

11 01.1.07.01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирус-
ной терапии хронических гепатитов В и С

12
01.1.07.01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препа-

ратов для лечения оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-
инфекцией, антиретровирусных и противовирусных препаратов

12.1 01.1.07.01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
областного бюджета

(строка 12.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)

13 01.1.07.50720 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C

14 01.1.07.51790 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и ге-
патитов B и C

15 01.1.07.53820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

16 01.1.07.R3820 Софинансирование расходов на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

17 01.1.08.00000 Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

18 01.1.08.01000 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного медицинского страхования

19 01.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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

22.1 01.1.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

22.2 01.1.89.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

22.3 01.1.89.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
(строки 22.1-22.3 введены приказом Министерства финансов Челябинской области 

от 30.03.2016г. № 7-НП)
23 01.1.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
24 01.1.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

24.1 01.1.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

24.2 01.1.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

24.3
01.1.99.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

(строки 24.1-24.3 введены приказом Министерства финансов Челябинской области 
от 24.02.2016г. № 6-НП)

25
01.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-

ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

26 01.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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 донор-

ством органов человека в целях трансплантации
31 01.2.10.47700 Станции скорой и неотложной помощи
32 01.2.10.R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-

ченной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования

33 01.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
34 01.2.20.54020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании граж-

данам Российской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

34.1 01.2.20.54220 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного са-
моуправления, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям

(строка 34.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)

34.2 01.2.20.54920 Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях трансплантации

(строка 34.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

35 01.2.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

36 01.2.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

37 01.3.00.00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений 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
42.1 01.3.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения
(строка 42.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 

25.04.2016г. № 12-НП)
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, кор-

мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществля-
емое по заключению врачей с учетом медицинских показаний

47 01.4.07.01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка у беременных женщин, неонатального скри-
нинга на пять наследственных и врожденных заболеваний в ча-
сти исследований и консультаций, осуществляемых медико-ге-
нетическими консультациями, а также медико-генетических ис-
следований в соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций

(строка 47 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

48 01.4.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

49 01.4.10.47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
49.1 01.4.10.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

(строка 49.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

49.2 01.4.10.47600 Родильные дома
(строка 49.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 

30.03.2016г. № 7-НП)
50 01.4.10.48600 Дома ребенка
51 01.4.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного 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 уч-

реждений в части приобретения 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
60.1 01.5.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения
(строка 60.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 

25.04.2016г. № 12-НП)
61 01.5.99.48600 Дома ребенка

62
01.6.00.00000 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и сана-

торно-курортного лечения, 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 стационарного лечения в санаторно-курортных 
организациях Челябинской области или государственных учреж-
дениях Челябинской области

65 01.6.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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 тубер-

кулезом
69 01.6.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
70 01.6.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках 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 оказа-
ние государственных услуг (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 государствен-

ными органами
77 01.8.04.59800 Осуществление переданных органам государственной власти 

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

78
01.8.04.77100 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхова-

нию неработающего населения
79 01.8.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

80
01.8.07.01090 Развитие и эксплуатация единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохранения Челябинской области
80.1 01.8.07.01170 Другие мероприятия по реализации государственных функций 

в сфере здравоохранения
(строка 80.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 

30.03.2016г. № 7-НП)
81 01.8.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (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 транс-

портного налогов
84 01.8.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными 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 здравоохра-

нения»
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 работни-

кам 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 об-

ласти, приуроченные к празднованию профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника

93 01.9.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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 исполнению в денежной форме
97 01.9.95.11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
98 01.9.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

99 01.A.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе 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 меди-

цинского назначения и специализированными продуктами ле-
чебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих 
отдельными заболеваниями, проживающих на территории Че-
лябинской области

104 01.A.07.01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализирован-
ными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жиз-
неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

105 01.A.07.01130 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назна-
чения для государственных бюджетных и казенных учрежде-
ний здравоохранения Челябинской области

105.1 01.A.07.01180 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов за счет средств областного бюджета

(строка 105.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)

106 01.A.07.30930 Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов



страница 12СПЕЦВЫПУСК 8 октября 2016 г.

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

(строка 106 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

107 01.A.07.51330 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также 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 проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

110 01.A.07.51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориаль-
ных образований, обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-биологического агентства

110.1 01.A.07.54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

(строка 110.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

111 01.A.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

111.1 01.А.10.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

(строка 111.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

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

программа модернизации здравоохранения Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы в части проектирования, 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

115.1

02.0.09.52330

02.0.09.58230

Реализация мероприятий по модернизации государственных уч-
реждений, оказывающих медицинскую помощь, в части укреп-
ления материально-технической базы медицинских учреждений
Реализация программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреждений

(строка 115.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

(строка 115.1 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)

116 02.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

117 02.0.10.00100 Челябоблинвестстрой
118 03.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие об-

разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы
119 03.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 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 де-

тей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

122 03.0.01.06600 Проведение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных организациях

123 03.0.01.08800 Приобретение транспортных средств для организации перевоз-
ки обучающихся

124 03.0.01.50270 Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 2011-2020 годы

(строка 124 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

125 03.0.01.50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

126 03.0.01.R0270 Формирование в муниципальных образованиях Челябинской об-
ласти сети общеобразовательных организаций, в которых соз-
даны условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

(строка 126.1 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)

127 03.0.01.R0970 Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных соо-
ружений в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности

128 03.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

129 03.0.02.03900 Компенсация затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным 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, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

132
03.0.02.73900 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

133 03.0.02.82900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

134 03.0.02.84900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 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 по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

136 03.0.02.88900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

ципальных учреждений – образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными 
детьми, с целью развития указанных лабораторий

138.1 03.0.03.R0880 Выплата денежного вознаграждения педагогическим коллекти-
вам муниципальных учреждений – образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования, - 
победителям областного конкурса педагогических коллективов 
и учителей образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, «Современные образо-
вательные технологии»

(строка 138.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

138.2 03.0.03.R4980 Софинансирование расходов на финансовое обеспечение ме-
роприятий федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы

(строка 138.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

139 03.0.04.00000 Расходы общегосударственного характера
140 03.0.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами

141
03.0.04.59900 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования

142 03.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
143 03.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-

зенными учреждениями
144 03.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 

Челябинской области

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

145 03.0.07.41700 Организация обеспечения муниципальных образовательных ор-
ганизаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использо-
ванию при реализации указанных образовательных программ

145.1 03.0.07.41800 Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

(строка 145.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

145.2 03.0.07.50270 Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

(строка 145.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

146 03.0.07.50880 Поощрение лучших учителей
146.1 03.0.07.58027 Реализация мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы
(строка 146.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 

31.05.2016г. № 15-НП)
146.2 03.0.07.R0270 Предоставление субсидий областным государственным бюджет-

ным учреждениям – общеобразовательным организациям на 
иные цели на проведение мероприятий по созданию условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

147 03.0.07.R0880 Проведение областного конкурса педагогических коллективов и 
учителей образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, «Современные образовательные 
технологии» и выплата его победителям денежного поощрения

148 03.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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 оздо-

ровительной 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 ме-

роприятий федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2016–2020 годы

159 03.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

160 03.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-
ными органами

161 03.0.89.42100 Общеобразовательные организации
162 03.0.89.43300 Общеобразовательные организации для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья
163 03.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению 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 ограни-

ченными возможностями здоровья
168 04.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Поддержка 

и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

169 04.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

170 04.0.01.01100 Создание дополнительных мест для детей дошкольного возрас-
та в расположенных на территории Челябинской области муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования

170.1 04.0.01.02200 Приобретение зданий и помещений для реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

(строка 170.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

170.2 04.0.01.09900 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные организации через пре-
доставление компенсации части родительской платы

(строка 170.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

171
04.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

172 04.0.02.01900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

173 04.0.02.02900 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях

174 04.0.02.04900 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

175 04.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
176 04.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-

зенными учреждениями
177 04.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 

Челябинской области
178 05.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 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 железнодо-

рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся общеобразовательных организаций, учащих-
ся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образо-
вания железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

181 05.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-
зенными учреждениями

182 05.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

182.1 05.0.07.R4980 Реализация мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 годы за счет средств област-
ного бюджета

(строка 182.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

183 05.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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
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 государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных 
образовательных организаций

190 05.0.20.29000 Обеспечение питанием обучающихся областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций по спе-
циальности среднего профессионального образования «Физи-
ческая культура», включенных в спортивный резерв для спор-
тивных сборных команд Челябинской области

191 05.0.20.38930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического развития эконо-
мики 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 ме-
роприятий федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2016–2020 годы

194 05.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению 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 гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

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, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

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

200 06.0.02.21200 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской области»

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

202 06.0.02.21400 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

202.1 06.0.02.21500
06.0.02.21900

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

(строка 202.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

(строка 202.1 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)

203 06.0.02.21700 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии 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 соци-
альному обслуживанию граждан

205 06.0.02.49000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

206 06.0.02.51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

207 06.0.02.52200 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

208 06.0.02.52500 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

209
06.0.02.52800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-

валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

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

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

211.1 06.0.02.76000 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и воз-
мещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

(строка 211.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

212 06.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

213 06.0.06.12190 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Челябинской областью в соответствии с 
постановлением Законодательного собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения о порядке назначения по-
жизненного содержания за счет средств областного бюджета»

214 06.0.06.12290 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почет-
ного звания «Почетный гражданин Челябинской области» в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О наградах Челя-
бинской области»

214.1 06.0.06.12590 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Россий-
ской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Зако-
нодательного Собрания Челябинской области на профессиональ-
ной постоянной основе, в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области на профессиональной постоянной основе» 

214.2 06.0.06.12690 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, замещавшим отдельные государственные должно-
сти Челябинской области, в соответствии с постановлением За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об утвержде-
нии Положения об отдельных государственных должностях Че-
лябинской области»

(строки 214.1 и 214.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.02.2016г. № 6-НП)

215 06.0.06.12790 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Челябинской области и ежемесячные выплаты лицам, замещав-
шим государственные должности Челябинской области, в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Челябинской области, должности государственной 
гражданской службы Челябинской области и должность высше-
го должностного лица Челябинской области, и признании утра-
тившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

216
06.0.06.12890 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам Российской 

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

217 06.0.06.12990 Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челябинской обла-
сти, прекратившего исполнение своих полномочий, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О Губернаторе Челя-
бинской области»

217.1 06.0.06.21310 Иные расходы на реализацию Закона Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

(строка 217.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

218 06.0.06.21600 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в мно-
гоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газо-
провода и установку внутридомового газового оборудования в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

219 06.0.06.23100 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного 
возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О социальном обеспечении ро-
дителей военнослужащих, 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 про-
езда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета

221 06.0.06.23900 Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за 
лицами пожилого возраста и инвалидами на основании догово-
ра о приемной семье для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, в соответствии с Законом Челябинской области «Об ор-
ганизации деятельности приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов на территории Челябинской области»

222 06.0.06.44700 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих са-
доводство, огородничество и дачное хозяйство

223
06.0.06.44900 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации 
на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча, в соответствии с постановлением 
Губернатора Челябинской области «Об установлении ежегодной 
денежной выплаты детям умерших участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдаю-
щим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их ро-
дителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча в Челябинской области»

224 06.0.06.51340 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов»

225 06.0.06.51350 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

226 06.0.06.51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

227 06.0.06.52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

227.1 06.0.06.76100 Другие расходы в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц»

(строка 227.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

228 06.0.06.76390 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

229 06.0.06.79200 Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О регулировании 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, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации
233 06.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (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

239.1 06.0.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

239.2 06.0.55.66610 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме

(строки 239.1-239.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 29.09.2016г. № 20-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

240 06.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

241 06.0.89.40800 Учреждения социального обслуживания населения
242 06.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению 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 гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках 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 Южно-

го Урала» на 2014–2017 годы
248 07.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

249
07.0.02.22100 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

251 07.0.02.22300 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет»

252 07.0.02.22400 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка»

(строка 252 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)

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

254 07.0.02.22600 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, 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 под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

256 07.0.02.22900 Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству

257 07.0.02.23300 Перевозка в пределах территории Челябинской области несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций

258
07.0.02.23600 Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семь-

ям по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний безвозмездного пользования жилыми помещениями в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

(строка 258 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

259 07.0.02.50820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

260 07.0.02.53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

261 07.0.02.R0820 Софинансирование расходов на оОбеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета

(строка 261 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
262 07.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области социаль-

ной политики
263 07.0.06.22800 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, имеющим в собственности жилое по-
мещение, на ремонт жилого помещения в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

264 07.0.06.23500 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки 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 Челябинской области, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

266
07.0.06.23800 Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших 

под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из ор-
ганизаций для детей-сирот, не являющихся родственниками, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

267 07.0.06.52600 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

268 07.0.06.52700 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего 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 граж-
данам, имеющим детей»
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269 07.0.06.53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

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 казен-

ными 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, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

275.1 08.0.01.50270 Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

(строка 275.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

276 08.0.01.72000
08.0.01.R0270

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Челябинской области

(строка 276 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

276.1 08.0.01.R0270 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и ус-
лугам в социальной сфере

(строка 276.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
(строка 276.1 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
277 08.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
278 08.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-

ными учреждениями
279 08.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 

Челябинской области
280 08.0.07.50270 Реализация мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы

281
08.0.07.R0270 Адаптация зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере здравоохранения
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и ус-
лугам в социальной сфере

(строка 281 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
282 09.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Челябинской обла-
сти» 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 организациям, осуществляющим деятельность 
по социальной поддержке и защите граждан

285 09.0.07.41620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, деятельность которых направлена на развитие физи-
ческой культуры и спорта

285.1 09.0.07.50850 Мероприятия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций

(строка 285.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
286 10.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016 год

287 10.1.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения сбаланси-
рованности областного и местных бюджетов»

288 10.2.00.00000 Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного про-
цесса и развитие информационных систем управления финан-
сами в Челябинской области»

289 10.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера
290 10.2.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами
291 10.2.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
292 10.3.00.00000 Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябин-

ской 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 му-

ниципальных образований Челябинской области»
297 10.4.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

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

299 10.4.02.72870 Осуществление государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций сельским поселениям за счет средств об-
ластного бюджета

300 10.4.02.72890 Осуществление государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению 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 рай-

онов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением)

304 10.5.00.00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
Челябинской области»

305 10.5.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

306 10.5.01.71680 Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными 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 Челябинской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организаци-
ях» на 2016–2025 годы

310 11.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

311 11.0.01.07700 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Челябинской области

311.1 11.0.01.55200 Мероприятия по содействию созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях на территории Челябинской области

(строка 311.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)

311.2 11.0.01.09900
11.0.01.R5200

Приобретение (выкуп) зданий для размещения общеобразова-
тельных организаций

(строка 311.2 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
312 12.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие 

архивного дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»
313 12.1.00.00000 Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранно-

сти принятых на государственное хранение в государственный 
и муниципальные архивы Челябинской области архивных до-
кументов в 2016–2018 годах»

314 12.1.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

315 12.1.02.28600 Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

316 12.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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
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319 12.1.20.24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
320 12.1.20.25000 Приобретение основных средств
320.1 12.1.20.2Б000 Создание и сохранение Челябинского областного страхового 

фонда документации
(строка 320.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)
321 12.2.00.00000 Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, храня-
щихся в государственном и муниципальных архивах Челябин-
ской области, в 2016–2018 годах»

322 12.2.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

323 12.2.02.28600 Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

324 12.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

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

государственной национальной политики и сохранение духов-
ных традиций народов Челябинской области 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 ка-

зенными учреждениями
329 14.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» 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, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

332 14.1.01.00030 Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке 
территорий муниципальных образований Челябинской области

332.1 14.1.01.01220 Разработка проектно-сметной документации сетей инженерно-
технического обеспечения туристического кластера «Синегорье»

(строка 332.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
30.03.2016г. № 7-НП)
332.2 14.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
332.3 14.1.07.01230 Подготовка схемы территориального планирования Челябин-

ской области
(строки 332.2-332.3 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 25.04.2016г. № 12-НП)
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 инфра-

структуры»

336
14.2.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

337 14.2.01.00040 Строительство газопроводов и газовых сетей

338 14.2.01.00050 Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

(строка 338 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
339 14.3.00.00000 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жи-

лищного фонда, признанного непригодным для проживания»
340 14.3.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

341 14.3.01.00240 Строительство (приобретение) жилых помещений для осу-
ществления мероприятий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания

342 14.4.00.00000 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

343 14.4.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

344 14.4.01.00250 Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-
мы дополнительных социальных выплат при рождении (усы-
новлении) одного ребенка

(строка 344 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
344.1 14.4.01.50200 Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015–2020 годы государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»

(строка 344.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
344.2 14.4.01.R0200 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограм-

мы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса

(строка 344.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
345 14.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кре-

дитования»
346 14.5.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

347 14.5.01.26000 Предоставление гражданам социальных выплат для погаше-
ния части затрат по жилищным кредитам (займам), взятым на 
приобретение (строительство) жилья

348 15.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2017 го-
ды»

349
15.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

350 15.0.01.00060 Капитальные вложения в объекты транспортной инфраструк-
туры

351 15.0.01.00070 Капитальные вложения в объекты образования
352 15.0.01.00080 Капитальные вложения в объекты культуры
352.1 15.0.01.00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и 

спорта

(строка 352.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)
353 15.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собствен-

ности

353.1
15.0.09.00070 Капитальные вложения в объекты образования

(строка 353.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
354 15.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
354.1 15.0.09.00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и 

спорта
(строка 354.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
355 15.0.09.00190 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструк-

туры
355.1 15.0.09.00210 Капитальные вложения в объекты социального обслужива-

ния населения
355.2 15.0.09.51110 Капитальные вложения в объекты государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации
355.3 15.0.09.R1110 Реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного 

диспансера в Металлургическом районе города Челябинска, в 
том числе проектно-изыскательские работы

(строки 355.1-355.3 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
356 16.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Чистая во-

да» на территории Челябинской области на 2014–2020 годы
357 16.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

358 16.0.01.00220 Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, а также очистных сооружений ка-
нализации

(строка 358 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
359 17.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности» на 
2014–2020 годы

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

359.1 17.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

359.2 17.0.01.00280 Мероприятия по повышению энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем инженерной ин-
фраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской 
области
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области

(строки 359.1-359.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 359.2 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

360 17.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
361 17.0.07.00270 Повышение энергетической эффективности объектов комму-

нального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в 
государственных учреждениях Челябинской области
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в органах исполнительной власти Че-
лябинской области и государственных учреждениях Челябин-
ской области

(строка 361 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

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 расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го 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 пользования местного значения

365.1 18.0.03.00000 Иные межбюджетные трансферты
365.2 18.0.03.54200 Реализация мероприятий региональных  программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с при-
менением механизмов государственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации

(строки 365.1-365.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
366 18.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собствен-

ности
367 18.0.09.00110 Строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального зна-
чения

367.1 18.0.09.54200 Реализация мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с приме-
нением механизмов государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации

(строка 367.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
368 18.0.11.00000 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения

369 18.0.11.00120 Содержание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения

370 18.0.11.00130 Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения

371 18.0.11.00140 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения

371.1 18.0.11.54200 Реализация мероприятий региональных  программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с при-
менением механизмов государственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации

(строка 371.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
372 18.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
373 18.0.89.19000 Челябинскавтодор
374 18.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных казенных учреждений
375 18.0.99.19000 Челябинскавтодор
376 19.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспече-

ние общественного порядка и противодействие преступности 
в Челябинской области» на 2016–2018 годы

377 19.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на терри-
тории Челябинской области»

378 19.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
379 19.1.07.01390 Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению обще-

ственной безопасности
380 19.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-

дан, 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 сред-

ствами транспортной иммобилизации пострадавших в дорож-
но-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 наркома-
нии на территории Челябинской области»

387 19.3.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
388 19.3.07.01450 Профилактика злоупотребления наркотиками
388.1 19.3.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-

зенными учреждениями
(строка 388.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
389 19.4.00.00000 Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челя-

бинской области»
390 19.4.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
391 19.4.07.00370 Организация и проведение мероприятий по техническим и во-

енно-прикладным видам спорта
392 19.5.00.00000 Подпрограмма «Государственная поддержка развития россий-

ского казачества на территории 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 «Разви-

тие 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 расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

398 20.1.01.51270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

398.1 20.1.01.54950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы»

(строка 398 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
(строки 398 и 398.1 исключены приказом Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 29.09.2016г. № 20-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
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 Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

400.1 20.1.01.R4950 Приобретение комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей

(строка 400.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
401 20.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
402 20.1.07.13010 Единый областной календарный план официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий
403 20.1.07.13020 Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

404 20.1.07.13030 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фигурное катание на 
коньках» в Челябинской области

405 20.1.07.13040 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «сноуборд» в Челябин-
ской области

405.1 20.1.07.13050 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «конькобежный спорт» 
в Челябинской области

405.2 20.1.07.13060 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябин-
ской области

405.3 20.1.07.51270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

405.4 20.1.07.54950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы»

(строки 405.1-405.4 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 29.09.2016г. № 20-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
406 20.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта»
407 20.2.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го 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 физкуль-

турных 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 «Совер-

шенствование системы управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической культуре и спорту Че-
лябинской области»

413 20.3.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности

414 20.3.09.00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и 
спорта

415 20.3.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (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
419.1 20.3.20.47800 Мероприятия по проектированию и проведению государ-

ственной экспертизы проектной документации по строитель-
ству спортивного объекта

(строка 419.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
420 20.3.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
421 20.3.89.44300 Центры олимпийской подготовки
422 20.3.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных казенных учреждений
423 20.3.99.43000

20.3.99.44300
Центры олимпийской подготовки

(строка 423 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)
424 20.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва»
425 20.4.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

426 20.4.01.50810 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих 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 ор-
ганизаций, осуществляющих 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 физкуль-

турных 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 «Повыше-

ние эффективности реализации молодежной политики в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

433
21.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

434 21.0.01.03300 Организация и проведение мероприятий с детьми и молоде-
жью

435 21.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
436 21.0.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-

зенными учреждениями
437 21.0.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 

Челябинской области
438 21.0.07.41630 Субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям, осуществляющим деятельность в области государ-
ственной молодежной политики

439 21.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

440 21.0.10.43100 Организации, реализующие мероприятия для детей и моло-
дежи

441 21.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели

442 21.0.20.50640 Субсидии на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

(строка исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016 г. № 19-НП)
442 21.0.20.54450 Государственная поддержка молодежного предприниматель-

ства
(строка 442 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

443 21.0.20.R0640
21.0.20.R4450

Организация мероприятий, направленных на содействие раз-
витию молодежного предпринимательства

(строка 443 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

444 22.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Улучше-
ние условий и охраны труда 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 профес-

сиональных рисков работников в организациях в Челябин-
ской области

446.1 23.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Дополни-
тельные мероприятия в сфере занятости населения, направ-
ленные на снижение напряженности на рынке труда Челябин-
ской области в 2016 году»

446.2 23.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
446.3 23.0.07.54700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занято-

сти населения, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

446.4 23.0.07.R4700 Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда

(строки 446.1-446.4 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 30.03.2016г. № 7-НП)
447 24.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Челябинскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, 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
(строка 449 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
449.1 24.0.07.50860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

449.2 24.0.07.R0860 Содействие добровольному переселению соотечественников в 
Челябинскую область

(строки 449.1-449.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 24.02.2016г. № 6-НП)
450 25.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Защита на-

селения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности Челябинской области» на 2014–
2017 годы
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451 25.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

452 25.0.01.24600 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в ча-
сти создания условий для организации добровольной пожар-
ной охраны

452.1 25.0.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
452.2 25.0.07.24400 Мероприятия по обеспечению готовности сил и средств для 

защиты населения и территории Челябинской области от чрез-
вычайных ситуаций

452.3 25.0.07.24500 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Челя-
бинской области

(строки 452.1-452.3 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 31.05.2016г. № 15-НП)
453 25.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
454 25.0.89.24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской 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) подведомствен-

ных казенных учреждений
458 25.0.99.24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской 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 Челябинской области» на 2014–2017 годы
462 26.1.00.00000 Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных 

аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспе-
чение радиационной безопасности Челябинской области» на 
2014–2016 годы

463 26.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

464 26.1.01.63100 Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструк-
туры

464.1 26.1.01.63200 Изъятие земельных участков в границах населенных пунктов 
для муниципальных нужд

(строка 464.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
465 26.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
466 26.1.07.62300 Организация мониторинга радиационной обстановки на тер-

риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
467 26.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами про-

изводства и потребления 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 региональ-

ного значения
474 26.4.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
475 26.4.89.41100 Природоохранные учреждения
476 26.4.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных казенных учреждений
477 26.4.99.41100 Природоохранные учреждения
478 27.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика Челябинской 
области» на 2016–2018 годы

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

480 27.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

481 27.1.01.13510 Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства

(строка 481 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
481.1 27.1.01.50640 Содействие развитию малого и среднего предприниматель-

ства
Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

(строка 481.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 481.1 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016 г. № 19-НП)
481.2 27.1.01.R0640 Содействие развитию малого и среднего предприниматель-

ства за счет средств областного бюджета
(строка 481.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
30.03.2016г. № 7-НП)

(строка 481.2 в  редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
482 27.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

483
27.1.07.13520 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности

484 27.1.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

485 27.1.10.12100 Инновационный бизнес-инкубатор
(строка 485 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
485 27.1.10.50640 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(строка 485 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
485.1 27.1.10.R0640 Развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предприни-

мателей
(строка 485.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
30.03.2016г. № 7-НП)
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 об-

ластным 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 пред-

принимательства
(строки 489-490 исключены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 17.05.2016г. № 14-НП)
490.1 27.1.55.50640 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(строка 490.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

490.2
27.1.55.R0640 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, за счет средств областного бюджета

(строка 490.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
30.03.2016г. № 7-НП)
491 27.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской об-

ласти на 2016–2018 годы»
492 27.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера
493 27.2.04.13590 Создание регионального интернет-портала «Промышленность»
493.1 27.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)
493.2 27.2.10.13610 Государственный фонд развития промышленности Челябин-

ской области
(строки 493.1 и 493.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 24.02.2016г. № 6-НП)
493.3 27.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
493.4 27.2.20.13620 Субсидия Государственному фонду развития промышленности 

Челябинской области в целях внедрения наилучших доступ-
ных технологий и импортозамещения

(строки 493.3-493.4 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
494 27.2.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

495 27.2.55.13550 Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере про-
мышленности

(строка 495 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)

496
27.2.55.13560 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 

создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки в сфере промышленности
Субсидии в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Центр кластерного развития Челя-
бинской области»

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

(строка 496 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
497 27.2.55.13570 Субсидии некоммерческим организациям на проведение 

окружных этапов конкурса «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа

297.1 27.2.55.R4870 Субсидии юридическим лицам – субъектам деятельности в 
сфере промышленности по возмещению части затрат на реа-
лизацию инвестиционных проектов по модернизации и разви-
тию промышленных предприятий

(строка 297.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
498 27.3.00.00000 Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челя-

бинской области на 2016–2018 годы»
499 27.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера

500
27.3.04.13580 Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-

мерческой организации «Агентство международного сотруд-
ничества Челябинской области»

(строка 500 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
30.03.2016г. № 7-НП)

501
27.3.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций

501.1 27.3.04.50660 Подготовка управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации

(строка 501.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)
502 27.3.04.61800 Подготовка управленческих кадров для организаций народно-

го хозяйства Российской Федерации
(строка 502 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

502.1 27.3.04.R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации за счет средств област-
ного бюджета

(строка 502.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)
503 27.3.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

504 27.3.55.13500 Субсидия в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Агентство инвестиционного развития 
Челябинской области»

505 27.4.00.00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование государственного стратегического управления» 
на 2016–2018 годы»

506 27.4.04.00000 Расходы общегосударственного характера
507 27.4.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами
508 27.4.04.21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
509 27.4.04.27500 Подготовка экономико-статистической информации для госу-

дарственных нужд
510 27.4.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
511 27.4.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами
512 29.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Воспроиз-

водство и использование природных ресурсов Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

513 29.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Че-
лябинской области в 2014–2017 годах»

514 29.1.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

515 29.1.01.50160 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012–2020 годах»

516 29.1.01.62600 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных не-
гативным воздействием вод

517 29.1.01.62700 Разработка проектов зон санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения

518 29.1.01.R0160 Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений в целях обеспечения безопасности гидротехниче-
ских сооружений

519 29.1.04.00000 Расходы общегосударственного характера
520 29.1.04.51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных от-

ношений
520.1 29.1.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
520.2 29.1.07.62810 Выполнение работ по расчету вероятного вреда в результате 

аварии на бесхозяйных гидротехнических сооружениях
(строки 520.1-520.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 29.09.2016г. № 20-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
521 29.2.00.00000 Подпрограмма «Геологическое изучение недр и развитие ми-

нерально-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 общераспро-

страненные полезные ископаемые на территории Челябин-
ской 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 вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью  
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов животно-
го мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

527
29.3.04.59700 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 вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования охотничьих ресурсов

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

529 29.3.04.59720 Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов (за ис-
ключением полномочий Российской Федерации по федераль-
ному государственному охотничьему надзору, выдаче разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных 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 общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

533 30.1.00.00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в интересах социально-эко-
номического и инновационного развития Челябинской обла-
сти»

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

нологий с использованием системы ГЛОНАСС
536 30.2.00.00000 Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в 

целях повышения качества жизни населения Челябинской об-
ласти»

537 30.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера

538
30.2.04.18000 Автоматизация процессов оказания органами исполнительной 

власти Челябинской области и подведомственными им учрежде-
ниями государственных услуг в электронной форме, а также пре-
доставления ими документов и сведений, необходимых для ока-
зания государственных услуг, с использованием инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской области и федераль-
ных государственных информационных систем

538.1 30.2.04.50281 Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий (автома-
тизация процессов оказания органами исполнительной власти 
Челябинской области и подведомственными им учреждения-
ми государственных услуг в электронной форме, а также пре-
доставления ими документов и сведений, необходимых для 
оказания государственных услуг, с использованием инфра-
структуры электронного правительства в Челябинской области 
и федеральных государственных информационных систем)

(строка 538.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
539 30.3.00.00000 Подпрограмма «Формирование в Челябинской области эле-

ментов электронного государства»
540 30.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
541 30.3.04.17200 Модернизация ведомственных систем в сфере образования 

Челябинской области с целью обеспечения интеграции с фе-
деральной межведомственной системой учета контингента об-
учающихся по основным образовательным программам и до-
полнительным общеобразовательным программам

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

542 30.3.04.17800 Эксплуатация государственной автоматизированной систе-
мы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябин-
ской области

543 30.3.04.17900 Создание и внедрение единой информационной системы в 
сфере социальной защиты населения Челябинской области

544 30.3.04.18100 Эксплуатация информационно-аналитической системы мони-
торинга 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 под-
собных хозяйств Челябинской области

547 30.3.04.18700 Создание информационных систем планирования, учета, мо-
ниторинга и анализа эффективности государственных про-
грамм Челябинской области

548 30.3.04.18800 Создание системы мониторинга и анализа показателей соци-
ально-экономического развития Челябинской области

548.1 30.3.04.19300 Обеспечение каналов связи для подключения образователь-
ных учреждений Челябинской области к региональному сег-
менту федеральной межведомственной системы учета контин-
гента обучающихся по основным образовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам

(строка 548.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
548.2 30.3.04.19400 Доработка информационной системы «АЦК-Госзаказ»
(строка 548.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
548.3 30.3.04.50282 Финансовое обеспечение расходов на поддержку региональ-

ных проектов в сфере информационных технологий (модерни-
зация ведомственных систем в сфере образования Челябин-
ской области с целью обеспечения интеграции с федеральной 
межведомственной системой учета контингента обучающих-
ся по основным образовательным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам)

548.4 30.3.04.R0282 Софинансирование расходов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий (модерниза-
ция ведомственных систем в сфере образования Челябинской 
области с целью обеспечения интеграции с федеральной меж-
ведомственной системой учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам)

(строки 548.2-548.3 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 25.04.2016г. № 12-НП)
548.5 30.3.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
548.6 30.3.07.41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и ка-

зенными учреждениями
548.7 30.3.07.41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти
(строки 548.5-548.7 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 29.07.2016г. № 17-НП)
549 30.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных 

систем и инфраструктуры электронного правительства в Челя-
бинской области»

550 30.4.04.00000 Расходы общегосударственного характера

551
30.4.04.18400 Развитие единой телекоммуникационной системы органов ис-

полнительной власти Челябинской области
552 30.4.04.18500 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в 

Челябинской области
553 30.4.04.18600 Развитие и эксплуатация информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуры органов исполнительной власти Челябин-
ской области

554 30.4.04.18900 Развитие центров обработки данных органов исполнительной 
власти Челябинской области

554.1 30.4.04.R0281 Софинансирование расходов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий (автоматиза-
ция процессов оказания органами исполнительной власти Че-
лябинской области и подведомственными им учреждениями 
государственных услуг в электронной форме, а также предо-
ставления ими документов и сведений, необходимых для ока-
зания государственных услуг, с использованием инфраструкту-
ры электронного правительства в Челябинской области  и фе-
деральных государственных информационных систем)

(строка 554.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
555 30.4.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)
556 30.4.10.00480 Учреждения, осуществляющие функции в сфере навигацион-

но-информационных технологий
557 30.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информа-

ционного общества и преодоление высокого уровня различия 
в использовании информационных технологий между различ-
ными 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-промышленного комплекса» и форума по 
развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в Челябинской области

560 30.5.04.19200 Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в 
части хранения данных и вспомогательных серверов, исполь-
зуемых при управлении общественными финансами

(строка 560 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
19.01.2016г. № 2-НП)
561 30.6.00.00000 Подпрограмма «Информационная безопасность и техниче-

ская защита»
562 30.6.04.00000 Расходы общегосударственного характера
563 30.6.04.17500 Аттестация (переаттестация) объектов информатизации орга-

нов исполнительной власти Челябинской области
564 30.6.04.17600 Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов 

органов исполнительной власти Челябинской области
564.1 30.6.04.17700 Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов орга-

нов исполнительной власти Челябинской области
(строка 564.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
565 31.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие 

сельского хозяйства в Челябинской области на 2016–2020 го-
ды»

566 31.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства»

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

568 31.1.55.11110 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений

569 31.1.55.11120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники

570 31.1.55.50380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

571 31.1.55.50390 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ-
ки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

(строка 571 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
572 31.1.55.50400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства

573 31.1.55.50410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводства

574 31.1.55.50760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014–2020 годы»

575 31.1.55.54390 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области развития производства семен-
ного картофеля и овощей открытого грунта

576 31.1.55.R0380 Субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пе-
реработки и реализации продукции растениеводства

577 31.1.55.R0390 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

(строка 577 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
578 31.1.55.R0400 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства

579 31.1.55.R0410 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 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 пользование в установ-
ленном порядке

581 31.1.55.R4390 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семенного картофеля и овощей открытого грунта

582 31.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защи-
щенного грунта и семенного картофелеводства на 2016–2020 
годы»

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

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

584 31.2.55.54400 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехрани-
лищ, а также на приобретение техники и оборудования на це-
ли предоставления субсидии

(строка 584 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
584.1 31.2.55.54410 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии

(строка 584.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
585 31.2.55.R4400 Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на соз-

дание и модернизацию объектов овощехранилищ и картофе-
лехранилищ, а также на приобретение техники и оборудова-
ния на цели предоставления субсидии

(строка 585 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
585.1 31.2.55.R4410 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а 
также на приобретение техники и оборудования на цели пре-
доставления субсидии

(строка 585.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
586 31.3.00.00000 Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и се-

меноводства в Челябинской области в период 2016–2020 го-
дов»

587 31.3.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-
ластным 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 на-

правления

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 объектов селекционно-генетических центров 
в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудо-
вания на цели предоставления субсидии

(строка 592 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
593 31.3.55.R0310 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян, семян высоких 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 соз-

дание и модернизацию объектов селекционно-семеноводче-
ских центров, а также на приобретение техники и оборудова-
ния на цели предоставления субсидии

(строка 597 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
598 31.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, пере-

работки и реализации продукции животноводства»
599 31.4.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

600 31.4.55.10100 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на поддержку мясного скотоводства

600.1 31.4.55.10110 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим деятельность в отрасли пти-
цеводства и получившим государственные гарантии Челябин-
ской области (принципалам), на возмещение части затрат на 
производство сельскохозяйственной продукции

(строка 600.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
601 31.4.55.50430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-

го на собственную переработку молока
602 31.4.55.50470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

603 31.4.55.50480 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-
ки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

(строка 603 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
604 31.4.55.50490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области живот-
новодства

605 31.4.55.54420 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводческих комплексов мо-
лочного направления (молочных ферм), а также на приобре-
тение техники и оборудования на цели предоставления суб-
сидии

(строка 605 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
606 31.4.55.54430 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие молочного скотоводства
607 31.4.55.54440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объек-
тов 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 кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животноводства, пе-
реработки и реализации продукции животноводства

610 31.4.55.R0480 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

(строка 610 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

610.1
31.4.55.R0490 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в обла-
сти животноводства

(строка 610.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

611
31.4.55.R4420 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов животноводческих ком-
плексов молочного направления (молочных ферм), а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии

(строка 611 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
612 31.4.55.R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки по кра-

ткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного ско-
товодства

613 31.4.55.R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-
струкцию 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 об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

616 31.5.55.10200 Предоставление сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам субсидий на возмещение части затрат на реали-
зацию молока и по сбору и доставке молока для переработ-
ки 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, сред-

несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

620 31.5.55.R0530 Предоставление грантов на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства

621 31.5.55.R0540 Предоставление грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм

622 31.5.55.R0550 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

623 31.6.00.00000 Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Челябинской области на 2016–2020 годы»

624 31.6.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-
ластным 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 развитие товарно-
го осетроводства

626 31.6.55.R4160 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, на разви-
тие товарного осетроводства

627 31.7.00.00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Преду-
преждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Челябинской области 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



страница 15СПЕЦВЫПУСК 8 октября 2016 г.

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

630 31.7.20.R0460 Расходы на организацию работы лаборатории для исследо-
ваний при проведении противоэпизоотических мероприятий 
против карантинных и особо опасных болезней животных

630.1 31.7.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-
ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

(строка 630.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
630.2 31.7.55.50460 Поддержка экономически значимых региональных программ 

в области животноводства
(строка 630.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
630.3 31.7.55.R0460 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропро-

изводителям на возмещение части затрат по выполнению ме-
роприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней

(строка 630.3 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
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, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

633 31.8.01.50180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 го-
ды 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 собствен-
ности

636 31.8.09.50180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 го-
ды и на период до 2020 года»

637 31.8.09.R0180 Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к обществен-
но значимым объектам сельских населенных пунктов, объек-
там производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции

638 31.8.15.00000 Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граж-
дан

639 31.8.15.50180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 го-
ды 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 молодым специали-
стам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим 
желание переехать на постоянное место жительства в сель-
скую местность и работать там

641 31.9.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Челябинской области «Развитие сельского хозяй-
ства 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 улучшение общих условий функционирова-
ния сельского хозяйства

644 31.9.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

645 31.9.10.81000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в обла-
сти ветеринарии

646 31.А.00.00000 Поддержка кредитования переработки продукции растение-
водства и животноводства

647 31.А.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-
ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

648 31.А.55.54500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития оптово-распределитель-
ных центров

649 31.А.55.R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на переработку продукции расте-
ниеводства и животноводства в области развития оптово-рас-
пределительных центров

(строки 648 и 649 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 24.02.2016г. № 6-НП)
650 33.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие 

лесного хозяйства Челябинской области» на 2014–2020 годы
651 33.0.04.00000 Расходы общегосударственного характера
652 33.0.04.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами
653 33.0.04.51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-

ношений (обеспечение деятельности Главного управления ле-
сами Челябинской области)

654 33.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

655 33.0.10.51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

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 специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования

660 33.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

661 33.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-
ными органами

662 34.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Оптимиза-
ция функций государственного (муниципального) управления 
Челябинской области и повышение эффективности их обеспе-
чения» на 2014–2016 годы

663 34.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской служ-
бы Челябинской области на 2014–2016 годы»

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

полнительное профессиональное образование государствен-
ных 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, обеспечивающей деятельность 
кадровых служб органов государственной власти Челябин-
ской области

668 34.2.00.00000 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва 
управленческих кадров Челябинской области на 2014–2016 
годы»

669 34.2.04.00000 Расходы общегосударственного характера
670 34.2.04.16200 Дополнительное профессиональное образование лиц, состоя-

щих в резерве управленческих кадров
671 34.2.04.16300 Научно-практические конференции, тематические семинары, 

круглые столы, тренинги, совещания
672 34.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябин-

ской области» на 2014–2016 годы
673 34.3.04.00000 Расходы общегосударственного характера
674 34.3.04.16400 Повышение квалификации (обучение) муниципальных служа-

щих и лиц, замещающих муниципальные должности
674.1 34.3.04.16410 Внедрение и использование информационно-аналитической 

системы сбора и свода отчетности
(строка 674.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
19.01.2016г. № 2-НП)
675 34.4.00.00000 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской об-

ласти 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 кон-

курсов на лучшее освещение вопросов противодействия кор-
рупции и активную антикоррупционную позицию

679 34.5.00.00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в Челябинской области на 2014–2016 годы»

680 34.5.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

681 34.5.01.17100 Создание и оснащение многофункциональных центров в му-
ниципальных образованиях Челябинской области

682 34.5.04.00000 Расходы общегосударственного характера
683 34.5.04.16700 Обучение сотрудников многофункциональных центров, в том 

числе стажировка в органах, государственные и муниципаль-
ные услуги которых предоставляются в многофункциональ-
ных центрах

684 34.5.04.16800 Развитие и сопровождение типовой автоматизированной ин-
формационной системы «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

685 34.5.04.16900 Создание, развитие и сопровождение единой региональной 
информационно-аналитической системы управления деятель-
ностью многофункциональных центров

686 34.5.04.17000 Развитие и сопровождение типовой автоматизированной ин-
формационной системы «Многофункциональный центр предо-
ставление государственных и муниципальных услуг»

687 36.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Создание 
систем оповещения и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории Челябинской области» на 2015–2020 годы

№ 
стро-
ки

Код целевой 
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688 36.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

689 36.0.01.62900 Развитие муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях

690 36.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений

691 36.0.99.24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

692 37.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Содейст-
вие занятости населения Челябинской области на 2015–2017 
годы»

693 37.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области соци-
альной политики

694 37.0.06.52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации 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 Рос-

сийской Федерации
698 37.0.13.52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации 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 транс-
портного налогов

700 37.0.89.00340 Учреждения занятости населения
701 37.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных казенных учреждений
702 37.0.99.00340 Учреждения занятости населения
703 38.0.00.00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие 

культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2017 го-
ды»

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 государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

707 38.1.03.51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного де-
ла с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

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

ных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских 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 оказа-

ние государственных услуг (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 транс-

портного налогов
720 38.1.89.15200 Библиотеки
721 38.1.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащих исполнению в денежной форме
722 38.1.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-

ния и освещения гражданам, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

723 38.1.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений

724 38.1.99.15200 Библиотеки
724.1 38.1.99.56100 Комплектование книгами для детей и юношества фондов госу-

дарственных и муниципальных библиотек за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации

(строка 724.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
725 38.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концерт-

ных организаций на 2015–2017 годы»

726
38.2.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)
727 38.2.10.15300 Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-

тельских 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
730.1 38.2.20.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет средств субси-

дий прошлых лет бюджетным и автономным учреждениям
(строка 730.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
731 38.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие художественного образования на 

2015–2017 годы»
732 38.3.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (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 бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

736 38.3.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 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»
738.1 38.4.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

738.2 38.4.01.74000 Реконструкция объектов культурного наследия в зданиях уч-
реждений культуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности
Проведение работ по сохранению объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной собственности

(строки 738.1-738.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 30.03.2016г. № 7-НП)
(строка 738.2 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016 г. № 12-НП)
739 38.4.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (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 оказа-

ние государственных услуг (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 расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

752 38.6.01.73000 Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосбе-
регающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, на-
ходящихся 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 меро-

приятий
756 38.6.20.25000 Приобретение основных средств
757 38.6.20.77700 Энергосберегающие мероприятия
758 38.6.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ным 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 аварийного жилищного фонда в городах и 
районах Челябинской области»

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

762 98.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

763 98.0.01.09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

764 98.0.01.09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан 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 много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

766 98.0.96.20000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

767 99.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности
768 99.0.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

769 99.0.01.00010 Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связан-
ных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садово-
дам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте 
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

770 99.0.01.14600 Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

771 99.0.02.00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

772 99.0.02.29700 Создание административных комиссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

773 99.0.02.29900 Реализация переданных государственных полномочий в обла-
сти охраны труда

774 99.0.02.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

775 99.0.02.51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

776 99.0.02.53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
777 99.0.02.59300 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

778 99.0.02.75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата соци-
ального пособия на погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия на погребение»

778.1 99.0.02.75900 Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги

(строка 778.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
778.2 99.0.02.88880 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета
(строка 778.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
779 99.0.02.91000 Организация проведения на территории Челябинской обла-

сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных

779.1 99.0.03.00000  Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
(строка 779.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)

779.2
99.0.03.26240 Мероприятия по временному социально-бытовому обустрой-

ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах временного размещения

(строка 779.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)

779.3 99.0.03.51560 Реализация программ местного развития и обеспечения заня-
тости для шахтерских городов и поселков

(строка 779.3 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
779.4 99.0.03.52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному со-

циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения

(строка 779.4 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)

779.4
99.0.03.58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
(строка 779.4 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
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 государствен-

ными органами
787 99.0.04.20900 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
788 99.0.04.21110  Депутаты (члены) законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта Российской Федерации
789 99.0.04.21220 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации

790 99.0.04.21320 Материально-техническое обеспечение проведения выборов 
в представительные органы вновь образованных муниципаль-
ных 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 мировых судей Челябинской области и 
работников, осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности мировых судей

796 99.0.04.22410 Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Россий-
ской 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 че-
ловека в Челябинской области 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 предпринимателей в Челя-
бинской области

801 99.0.04.29320 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
801.1 99.0.04.44440 Денежные взыскания (штрафы) за недостижение показате-

лей результативности использования субсидий, предоставлен-
ных из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

(строка 801.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
801.2 99.0.04.51040 Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

(строка 801.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)
801.3 99.0.04.51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 

их помощников
801.4 99.0.04.51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их по-

мощников
(строки 801.3-801.4 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 19.01.2016г. № 2-НП)
802 99.0.04.59100 Осуществление переданных органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 го-
да № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Фе-
дерации в области организации, регулирования и охраны во-
дных биологических ресурсов

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

№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

804
99.0.04.59500 Осуществление переданных органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002 го-
да № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в отношении объектов культур-
ного наследия

805 99.0.04.82200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности

806 99.0.06.00000 Реализация иных государственных функций в области соци-
альной политики

807 99.0.06.05050 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябин-
ской области

808 99.0.06.05550 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной вы-
платы заработной платы

809 99.0.06.24590 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным зна-
ка отличия «За заслуги перед Челябинской областью», в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О наградах Челя-
бинской области»

809.1 99.0.06.30090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

(строка 809.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
18.08.2016г. № 19-НП)
810 99.0.06.44800 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награж-

денных знаком отличия Челябинской области «Материнская 
слава», в соответствии с Законом Челябинской области «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 отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть»

812 99.0.06.51300 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабили-
тации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедиче-
ских изделий

813 99.0.06.51940 Оказание государственной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в части оплаты санаторно-курортного ле-
чения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

814 99.0.06.51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Ге-
роев Труда Российской Федерации и полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы

815
99.0.06.52090 Укрепление материально-технической базы учреждений со-

циального обслуживания населения, оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, обучение ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров

815.1 99.0.06.76390 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

(строка 815.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)
816 99.0.06.79100 Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Ос-

новным Законом) Челябинской 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 правоохранитель-

ными и военными органами
820.1 99.0.07.00430 Мероприятия по рекультивации земельных участков, ранее за-

нятых под битумохранилища
(строка 820.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
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 реабили-

тации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедиче-
ских изделий

(строка 824 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
825 99.0.07.51550 Единовременное денежное поощрение при награждении ор-

деном «Родительская слава»

825.1
99.0.07.54570 Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
(строка 825.1 включена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
826 99.0.07.59400 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а так-
же в пределах территорий государств - участников Содружест-
ва Независимых Государств несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций

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

828 99.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной собствен-
ности

829 99.0.09.00200 Взнос Челябинской области в уставные капиталы
(строка 829 исключена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
829 99.0.09.00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
(строка 829 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
29.09.2016г. № 20-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
829.1 99.0.09.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий бюд-

жетным и автономным учреждениям прошлых лет
(строка 829.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.02.2016г. № 6-НП)
830 99.0.10.00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ)
830.1 99.0.10.00100 Челябоблинвестстрой
(строка 830.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
24.06.2016г. № 16-НП)
831 99.0.10.00420 Учреждения, осуществляющие функции в сфере обеспечения 

общественной безопасности
832 99.0.10.48950 Учреждения, осуществляющие функции в сфере средств мас-

совой 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 функци-

онирования закрытых административно-территориальных об-
разований

835.1 99.0.13.00000 Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и госу-
дарственными (муниципальными) унитарными предприятиями

835.2 99.0.13.00200 Взнос Челябинской области в уставные (складочные) капиталы
(строки 835.1-835.2 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 25.04.2016г. № 12-НП)
835.3 99.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели
835.4 99.0.20.26000

99.0.20.2В000
Обеспечение сохранности имущества, находящегося в госу-
дарственной казне Челябинской области

(строки 835.3-835.4 введены приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 23.06.2016г. № 16-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 146.2 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
17.05.2016г. № 14-НП)
(строка 835.4 в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от 
29.07.2016г. № 17-НП)
836 99.0.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий об-

ластным государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

837

99.0.55.10000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов в виде субсидии специализированной не-
коммерческой организации – фонду «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

838 99.0.55.10020 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорож-
ного транспорта, возникающих вследствие государственного 
регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении на террито-
рии Челябинской области

838.1 99.0.55.26240 Мероприятия по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах временного размещения

(строка 838.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
31.05.2016г. № 15-НП)
839 99.0.55.27600 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на опла-

ту труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юри-
дическую помощь в Челябинской области в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсацию их расходов на оказание такой помощи

840 99.0.55.40000 Субсидии специализированной некоммерческой организации 
– фонду «Региональный оператор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Челябинской об-
ласти»

841
99.0.55.44450 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в 

целях возмещения части затрат в связи с производством и 
распространением средств массовой информации в Челябин-
ской области
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№ 
стро-
ки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

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

843 99.0.55.44470 Субсидии редакциям электронных средств массовой инфор-
мации в целях возмещения затрат в связи с производством и 
распространением электронных средств массовой информа-
ции в Челябинской области

843.1 99.0.55.52240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения

(строка 843.1 введена приказом Министерства финансов Челябинской области от 
25.04.2016г. № 12-НП)
844 99.0.55.92980 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих орга-

низаций
845 99.0.89.00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
846 99.0.89.20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государствен-

ными органами
846.1 99.0.95.00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащих исполнению в денежной форме
847 99.0.95.12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-

ния и освещения гражданам, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

848 99.0.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений

849 99.0.99.29910 Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Челябинской области

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

от 29.09.2016 г. № 20-НП)

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области
Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации.
Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований областного бюджета к государственным программам Челябинской обла-
сти, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным направлениям расходов.

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Челябинской области (далее – Фонд) обеспечивают привяз-
ку бюджетных ассигнований к основным направлениям деятельности (функциям) ор-
ганов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фонда на 
2016 год состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды кода це-
левой статьи расходов), предназначенный для кодирования государственных программ 
Челябинской области и непрограммных направлений деятельности;

код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначенный для 
кодирования подпрограмм государственных программ Челябинской области, ведом-
ственных целевых программ в составе государственных программ,  направлений от-
дельных мероприятий органов государственной власти Челябинской области и непро-
граммных направлений расходов бюджета Фонда;

код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода целе-
вой статьи расходов) (далее – мероприятия), предназначенный для кодирования ме-
роприятий в рамках государственных программ и непрограммных направлений дея-
тельности областного бюджета;

код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов) предна-
значен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих от-
дельные мероприятия.

Целевая статья
Программная 
целевая статья Направление расходов

Государ-
ственная 
программа 
Челябин-
ской обла-
сти (непро-
граммное 
направле-
ние дея-
тельно-
сти)

Подпрограмма государ-
ственной программы Челя-
бинской области (при на-
личии), ведомственная це-
левая программа в составе 
государственной програм-
мы, направление отдель-
ных мероприятий органов 
государственной власти Че-
лябинской области, непро-
граммное направление рас-

ходов бюджета Фонда

Меро-
приятия 
(группи-
ровка на-
правлений 
расходов) 
областно-
го бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавливаются Ми-

нистерством финансов Челябинской области и характеризуют направление бюджет-
ных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направлений 
деятельности);

подпрограмм государственных программ Челябинской области, ведомственных це-
левых программ в составе государственных программ,  направлений отдельных меро-
приятий органов государственной власти Челябинской области и непрограммных на-
правлений расходов бюджета Фонда;

мероприятий в рамках государственных программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код це-

левой статьи расходов областного бюджета не допускается, за исключением случая, 
если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 
производились кассовые расходы.

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование 
и (или) код целевой статьи для отражения расходов областного бюджета, в целях 
софинансирования которых бюджету Челябинской области предоставляются меж-
бюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение фи-
нансового года.

В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов областного 
бюджета предусматривается перечень универсальных группировок направлений рас-
ходов областного бюджета, которые могут применяться с различными целевыми ста-
тьями расходов:

01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения;

02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке;

03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной политики;
07 –  иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования;
09 –  капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ);
11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
13 –  межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации;
14 – бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) уни-
тарными предприятиями;

15 – социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным госу-

дарственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов;
95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме;
99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казанных уч-

реждений.
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направлений рас-

ходов (6 – 10  разряды целевой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные 

коды направлений расходов областного бюджета:
00060 – капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры;
00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00090 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00100 –  Челябоблинвестстрой;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00190 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
00210 – капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения;
00340 – учреждения занятости населения;
07650 – Объединенный государственный архив Челябинской области;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-

ния гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области;

13010 – Единый областной календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;

13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
15000 – учреждения культуры;
15200 – библиотеки;
19000 – Челябинскавтодор;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения функций государственными орга-

нами Челябинской области;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
24000 – проведение  противоаварийных и противопожарных мероприятий;
24700 – учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне;
24800 – учреждения по противопожарной безопасности;
24900 – поисковые и аварийно-спасательные учреждения;

25000 – приобретение основных средств;
26240 – мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-

нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения;

28600 – комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области;

2В000 – обеспечение сохранности имущества, находящегося в государственной 
казне Челябинской области;

40800 – учреждения социального обслуживания населения;
41100 – природоохранные учреждения;
41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными уч-

реждениями;
41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти;
42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
43300 – общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;
44300 – центры олимпийской подготовки;
46900 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоох-

ранения;
47000 – больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части;
47100 – поликлиники, амбулатории, диагностические центры;
48600 – дома ребенка;
61300 – другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
71000 – организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 

и спорта;
75800 – возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-

собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмеще-
нии стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»;

77700 – энергосберегающие мероприятия;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-

тов прошлых лет из областного бюджета;
99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых лет бюд-

жетным и автономным учреждениям.
Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником финан-

сового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов, в которых  6 – 10  
разряды  кода  целевой  статьи  содержат  значения 30000 – 39990  и 50000 – 59990  
в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденными  приказом  Минфина  Российской  Федерации  
от  01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ

30.09.2016                                                                                              № 213-П 

Челябинск

Об  утверждении размеров платы,  порядка постоянного хранения и использования, 
порядка  предоставления копий, порядка взимания и возврата платы за предостав-
ление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию 
на 01 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническо-
му учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации
 об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 

и содержащихся в ней сведений
В соответствии с частями 2.2 и  2.7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Положением о Мини-
стерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным по-
становлением Губернатора Челябинской области от 10 декабря 2014 года № 233 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области»,

 Приказываю:
1. Утвердить порядок постоянного хранения и использования технических паспор-

тов, оценочной  и  иной  хранившейся  по  состоянию на 1 января 2013 года в органах 
и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации учетно-технической документации об объектах государственного техническо-
го учета и технической инвентаризации согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок предоставления копий технических паспортов, оценоч-
ной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и органи-
зациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентариза-
ции учетно-технической документации об объектах государственного техническо-
го учета и технической инвентаризации и содержащихся в ней сведений, согласно 
приложению  № 2.

3. Утвердить порядок взимания и возврата платы за предоставление копий техни-
ческих паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 го-
да в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации и содержащихся в ней сведениях 
согласно приложению № 3.

4. Утвердить  размеры платы за предоставление копий технических паспортов, оце-
ночной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организа-
циях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учет-
но-технической документации об объектах государственного технического учета и тех-
нической инвентаризации и содержащихся в ней сведений согласно приложению № 4.

5. Заместителю Министра - начальнику организационно-контрольного управления 
Семенову А.А. в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего прика-
за обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области - www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
6. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Министр А.Е. Бобраков

Приложение № 1

Утвержден 
приказом Министерства имущества и природных ресурсов                                                                                            

Челябинской области от 30.09.2016 № 213-П

Порядок
постоянного хранения и использования технических паспортов,

оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах 
и организациях по государственному техническому учету и (или) технической

инвентаризации учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации 

1. Настоящий Порядок постоянного хранения и использования технических па-
спортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в орга-
нах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации учетно-технической документации об объектах государственного техни-
ческого учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) (далее соответственно - Поря-
док, учетно-техническая документация) определяет порядок хранения и использова-
ния учетно-технической документации. 

2. Учетно-техническая документация должна храниться в условиях, обеспечиваю-
щих ее защиту от повреждений, вредных воздействий окружающей среды и исключа-
ющих утрату учетно-технической документации с соблюдением светового, температур-
но-влажностного, санитарно-гигиенического и охранного режимов хранения. 

3. Учетно-техническая документация размещается в порядке, обеспечивающем ком-
плексное хранение и ее оперативный поиск. 

4. Единицей хранения является инвентарное дело, сформированное по состоянию 
на 1 января 2013 года, на каждый объект технического учета (жилой дом, здания граж-
данского и производственного назначения, объект внешнего благоустройства, соору-
жение и другие объекты). Единица хранения представляет собой систематизированную 
совокупность документов, связанных между собой по хронологическому признаку, и 
содержащих информацию об объекте капитального строительства.

5. Порядок хранения инвентарных дел и формы справок устанавливаются организа-
цией, заключившей с органом исполнительной власти по управлению имуществом в сфе-
ре управления государственной собственностью Челябинской области, договор хране-
ния учетно-технической документации (далее - организация, осуществляющая хранение). 

6. Доступ в помещения, в которых осуществляется хранение учетно-технической 
документации, предоставляется работникам:

- организации, осуществляющей хранение;
- органа исполнительной власти по управлению имуществом в сфере управления 

государственной собственностью Челябинской области;
- иным лицам в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации.
7. Порядок доступа в помещения и выдача инвентарных дел (документации) проводит-

ся в соответствии с порядком, установленным организацией, осуществляющей хранение. 
8. В целях проверки состава, состояния и сохранности учетно-технической докумен-

тации организацией, осуществляющей хранение, ежегодно в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным, проводится инвентаризация учетно-технической 
документации, по результатам которой составляется акт, подлежащий направлению в 
орган исполнительной власти по управлению имуществом в сфере управления госу-
дарственной собственностью Челябинской области.

Министр А.Е. Бобраков

Приложение № 2

Утвержден 
приказом Министерства имущества и природных ресурсов                                                                                            

Челябинской области от 30.09.2016 № 213-П

Порядок
предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 

по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической 
документации об объектах государственного технического учета и технической 

инвентаризации и содержащихся в ней сведениях

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления копий технических 

паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в ор-
ганах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации учетно-технической документации об объектах государственного техни-
ческого учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) (далее - учетно-техническая до-
кументация) и содержащихся в ней сведений.

1.2. Положения настоящего Порядка не распространяются на предоставление 
копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, отно-
сящихся к сведениям, составляющим государственную тайну. Предоставление ко-
пий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений, содержа-
щих персональные данные, осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации.

1.3. Предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся в 
ней сведений осуществляется организацией, заключившей с органом исполнительной 
власти по управлению имуществом в сфере управления государственной собственно-
стью Челябинской области договор хранения учетно-технической документации (да-
лее - организация, осуществляющая хранение).

1.4. Учетно-техническая документация на руки физическим и юридическим лицам 
не выдается. Ознакомление физических и юридических лиц с учетно-технической до-
кументацией проводится только в присутствии работника организации, осуществля-
ющей хранение, ответственного за сохранность учетно-технической документации.

1.5. Предоставление копий учетно-технической документации и содержащихся 
в ней сведений физическим и юридическим лицам осуществляется на основании их 
письменных обращений, за плату, за исключением заявителей, указанных в пункте 2.6 
настоящего Порядка.

II. Требования к запросу о предоставлении копий
учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений

2.1. Для получения копий учетно-технической документации и содержащихся в ней 
сведений необходимы следующие документы:

1) запрос о предоставлении копий учетно-технической документации и содержа-
щихся в ней сведений для физических лиц - по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку, для юридических лиц - по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку (далее - запрос);

2) документ, удостоверяющий личность (если от имени заявителя действует лицо, 
являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, то дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);

3) документ об оплате за предоставление копий учетно-технической документации 
и содержащихся в ней сведений.

Требования настоящего пункта не распространяются на лиц, указанных в пункте 
2.6 настоящего Порядка.

2.2. В зависимости от содержания запроса заявитель вправе предоставлять доку-
менты, материалы либо их копии и (или) информацию, позволяющую осуществить по-
иск учетно-технической документации, необходимой для предоставления копий учет-
но-технической документации и содержащихся в ней сведений.

2.3. По выбору заявителя запрос может быть представлен:
в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном обращении 

(далее - представление запроса при личном обращении);
в виде бумажного документа путем его направления через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (далее - пред-
ставление запроса почтовым отправлением).

2.4. Запрос направляется в структурное подразделение организации, осуществля-
ющей хранение, в зависимости от места нахождения объекта недвижимости или хра-
нения учетно-технической документации.

Запрос может быть направлен в любое структурное подразделение организации, 
осуществляющей хранение, независимо от места нахождения объекта недвижимости, 
в отношении которого составлена учетно-техническая документация.

2.5. В случае представления запроса почтовым отправлением удостоверение вер-
ности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

 2.6. Запрос, представленный органом прокуратуры Российской Федерации, запра-
шивающим сведения в целях осуществления надзора за исполнением законодатель-
ства Российской Федерации, а также судом, правоохранительным органом, судебным 
приставом-исполнителем, имеющим в производстве дела, связанные с объектами не-
движимого имущества и (или) их правообладателями, и иными лицами, предусмотрен-
ными законодательством Российской Федерации, заверяется подписью руководителя 
соответствующего органа или иного уполномоченного лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В запросе, представленном заявителями, указанными в настоящем пункте, допол-
нительно указываются основания истребования копий учетно-технической докумен-
тации и содержащихся в ней сведений.

 2.7. Оплата за предоставление копий учетно-технической документации и содер-
жащихся в ней сведений производится заявителем по его выбору до или после пре-
доставления запроса.

Если на момент представления запроса при личном обращении заявителем не вне-
сена плата за предоставление копий учетно-технической документации и содержащих-
ся в ней сведений, работник организации, осуществляющей хранение, ответственный 
за прием документов (далее - ответственный работник), выдает заявителю заполнен-
ный бланк платежного поручения с указанием суммы, подлежащей оплате. В случае, 
если запрос представлен почтовым отправлением, ответственный работник в течение 
трех рабочих дней со дня получения запроса направляет заявителю письмо с указани-
ем на необходимость оплаты с приложением заполненного бланка платежного пору-
чения с указанием суммы, подлежащей оплате.

В случае, если оплата производится после предоставления запроса, то она долж-
на быть осуществлена в срок не позднее 3-х календарных дней с даты предоставле-
ния запроса. В указанном случае днем получения запроса организацией, осуществля-
ющей хранение, считается день получения организацией, осуществляющей хранение, 
платежного документа об оплате за предоставление копий учетно-технической доку-
ментации и содержащихся в ней сведений.

Если в срок, указанный в пункте 2.7 настоящего Порядка, платежный документ, под-
тверждающий оплату, не будет представлен заявителем в организацию, осуществляю-
щую хранение, то запрос, представленный соответствующим заявителем, считается не-
полученным и не рассматривается организацией, осуществляющей хранение.

III. Порядок и сроки предоставления копий учетно-технической 
документации и содержащихся в ней сведений

 3.1. Срок предоставления копий учетно-технической документации и содержа-
щихся в ней сведений не должен превышать 30 календарных дней со дня регистра-
ции запроса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 3.2. Основаниями для отказа в предоставлении копий учетно-технической докумен-
тации и содержащихся в ней сведений являются:

1) отсутствие у организации, осуществляющей хранение, запрашиваемых докумен-
тов и информации о местонахождении запрашиваемых сведений;

2) ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

3) ограничение доступа к персональным данным лиц, не являющихся заявителями, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. При поступлении запрос регистрируется организацией, осуществляющей хра-
нение, в день его поступления (с учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка) в 
порядке, установленном для делопроизводства указанной организации.

3.4. При обработке запроса ответственный работник получает инвентарное дело, 
изготавливает копию запрашиваемого документа либо готовит справку о предоставле-
нии сведений из учетно-технической документации (далее - документ, сформированный 
по результатам рассмотрения запроса). Верность копии документа заверяется подпи-
сью ответственного работника и оттиском печати организации, осуществляющей хра-
нение. На копии также указывается дата ее изготовления.

3.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении копий учетно-техни-
ческой документации и содержащихся в ней сведений, указанных в пункте 3.2 настоя-
щего Порядка, ответственный работник готовит сообщения об отказе в предоставлении 
запрашиваемых копий учетно-технической документации или содержащихся в ней све-
дений (далее также - документ, сформированный по результатам рассмотрения запроса).

3.6. Предоставление заявителю документа по результатам рассмотрения запро-
са осуществляется в течение срока, определенного в соответствии с пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка, ответственным работником лично заявителю под роспись или пу-
тем направления по почте. 

Министр А.Е. Бобраков

Приложение 1
к Порядку предоставления копий технических паспортов, 

оценочной и иной хранившейся по состоянию
на 1 января 2013 года  в органах и организациях по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации
учетно-технической документации об объектах государственного

технического учета и технической инвентаризации 
и содержащихся в ней сведений

Форма
Для физических лиц

ЗАПРОС     от «___» ________ 20__ г.
о предоставлении копий учетно-технической документации  

и/или  содержащихся в ней сведений
    От гр. ___________________________________________________________________________________
                                     (указать Ф.И.О.)
    Дата рождения _______________ паспорт серия ________№ ____________________, выдан
    «___» _____________ г. __________________________________________________________________,
    Проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________
    Контактный телефон №: _________________________________________________________________
    Прошу выдать: 
    - справку о _____________________________________________________________________________
    -  копию  технического  паспорта,  экспликацию, поэтажный план объекта, ситуа-

ционный план объекта_____________________________________________________________________
                           (нужное подчеркнуть)
    - иное ____________________________________________________________________________________
                                 (указать)
на объект недвижимости:
    здание    нежилое   помещение   жилое   помещение   сооружение   объект неза-

вершенного строительства ________________________________________________________________
                                               (полное наименование объекта)
расположенного по адресу: населенный пункт (город, село и т.д.) ____________________
    Улица _______________________ № дома ___________ № кв. (ком.) ________________________
    Иное описание местоположения объекта ____________________________________________
        Оплату гарантирую.
Я _____________________ (указать Ф.И.О.) даю согласие на обработку, хранение моих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №   
152-ФЗ   «О   персональных  данных». 

Приложение:
    1) _____________________________________________________________________________________;
    2) ______________________________________________________________________________________;
    3) _______________________________________________________________________________________.
                    (указать прилагаемые к запросу документы)

    «___» ___________ 20__ г. Подпись ______________/_____________________/
                                                     (расшифровка подписи)

    Дата приема запроса: «___» ________ 20__ г. Запрос принял: ____________
                                                                 (Ф.И.О.)

    Документы получил: «___» ______ 20__ г. Подпись Заявителя ___________
    

Приложение 2
к Порядку предоставления копий технических паспортов, оценочной 
и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах 

и организациях по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации 

об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации и содержащихся в ней сведений

Форма
Для юридических лиц

ЗАПРОС от «___» ________ 20__ г.
о предоставлении копий учетно-технической документации

и/или содержащихся в ней сведений
    От ______________________________________________________________________________________
          (указать полное наименование организации, предприятия)
в лице ____________________________________________________________________________________,
                            (указать Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________________
                                    (устав, положение, другое)
    ИНН _______________________ КПП ________________ БИК _________________________________    
Р/с: _____________________________ Банк ___________________________________________________
    Юридический адрес: _________________________________________________________________
    Почтовый адрес: _____________________________________________________________________
    Контактное лицо, телефон: ______________________________________________________________
    Прошу выдать: 
    - справку о ____________________________________________________________________________
    -  копию  технического  паспорта,  экспликацию, поэтажный план объекта,     си-

туационный план объекта
                           (нужное подчеркнуть)
    - иное __________________________________________________________________________________
                                       (указать)
    на объект недвижимости:
здание    нежилое   помещение   жилое   помещение   сооружение   объект незавер-

шенного строительства __________________________________________________________________
                                    (полное наименование объекта)
расположенного по адресу: населенный пункт (город, село и т.д.) __________________
Улица _______________________ № дома ___________ № кв. (ком.) ________________________
    Иное описание местоположения объекта __________________________________________
    Оплату гарантирую.*
    Приложение:
    1) ________________________________________________________________________________________;
    2) _____________________________________________________________________________________;
    3) ______________________________________________________________________________________.
                      (указать прилагаемые к запросу документы)

    «___» ________ 20__ г.        Подпись __________/_____________________/
                                                     (расшифровка подписи)

    Дата приема запроса: «___» ________ 20__ г. Запрос принял: ____________
                                                                 (Ф.И.О.)

    Документы получил: «___» ______ 20__ г. Подпись Заявителя ___________
    
*не указывается в случае подачи запроса лицами, указанными в пункте 2.6 настоя-

щего Порядка. 

Приложение № 3

Утвержден 
приказом Министерства имущества и природных ресурсов                                                                                            

Челябинской области от 30.09.2016 № 213-П

Порядок
взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах 
и организациях по государственному техническому учету и (или) технической

 инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации и содержащихся в ней сведений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата платы за пре-
доставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состо-
янию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техниче-
скому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об 
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (реги-
страционных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подоб-
ного) и содержащихся в ней сведений (далее соответственно - Порядок, учетно-техни-
ческая документация).

2. Перечисление платы производится по выбору лица, направившего запрос о пре-
доставлении копий учетно-технической документации или содержащихся в ней све-
дений (далее соответственно - запрос, заявитель), до или после представления запроса.

Взимание платы производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 
организации, осуществляющей хранение учетно-технической документации (при нали-
чии), либо безналичным перечислением.

3. Банковские реквизиты для перечисления платы за предоставление копий учет-
но-технической документации или содержащихся в ней сведений размещаются на 
официальном сайте организации, заключившей с органом исполнительной власти по 
управлению имуществом в сфере управления государственной собственностью Челя-
бинской области договор хранения учетно-технической документации (далее - орга-
низация, осуществляющая хранение), в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт).

4. Взимание платы осуществляется путем перечисления денежных средств через 
организации, имеющие право на осуществление расчетов по поручению физических 
и юридических лиц по их банковским счетам, на осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, на осуществ-
ление почтовых переводов (далее – расчетные организации).

Заявитель представляет в организацию, осуществляющую хранение, документ, под-
тверждающий перечисление платы (квитанции, чек-ордер, платежное поручение с от-
меткой о его исполнении, иные документы, подтверждающие факт оплаты).

5. Возврат платы осуществляется в случае, предусмотренном частью 2.7 статьи 45 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»  только в случае ее 
внесения в большем размере, чем предусмотрена  Приложением №4, утвержденным 
настоящим приказом. При этом возврату подлежат денежные средства, размер которых 
превышает размер установленной платы. Возврат платы производиться на основании 
заявления заявителя или его правопреемника (далее - заявление о возврате платежа).

Заявление о возврате платы представляется в организацию, осуществляющую хра-
нение, в которую подавался запрос.

 6. В заявлении о возврате платы указываются банковские реквизиты, необходи-
мые для возврата платежа лицу, подавшему такое заявление (фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) или наименование юридического лица, ИНН (при его наличии), КПП 
(при его наличии), лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, 
корреспондентский счет банка), а также почтовый адрес или адрес электронной почты.

Возврат платы может производиться наличными денежными средствами через кас-
су (при наличии) организации, осуществляющей хранение.

К заявлению о возврате платы прикладывается оригинал или копия документа, под-
тверждающего перечисление платы. Указанная копия документа заверяется расчетной 
организацией, осуществившей данный платеж. Заверение копии документа, подтверж-
дающего перечисление платы, не требуется в случае, если при представлении заявле-
ния о возврате платы при личном обращении предъявляется оригинал документа, под-
тверждающего перечисление платы, который возвращается заявителю.

В случае подачи заявления о возврате платы правопреемником заявителя (юриди-
ческого лица) к такому заявлению прикладываются документы, подтверждающие пе-
реход прав требования к правопреемнику заявителя, в том числе заверенные в уста-
новленном порядке выписки из передаточных актов, разделительных балансов, еди-
ного государственного реестра юридических лиц.

7. При отсутствии в заявлении о возврате платы сведений или документов, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставлении документов, установлен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, такое заявление считается неполученным и не рас-
сматривается организацией, осуществляющей хранение.

Организация, осуществляющая хранение,  не позднее 5 рабочих дней со дня пред-
ставления такого заявления направляет лицу, подавшему заявление о возврате пла-
тежа, уведомление с указанием требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено такое заявление.

Министр А.Е. Бобраков

Приложение № 4

Утверждены 
приказом Министерства имущества и природных ресурсов                                                                                            

Челябинской области от 30.09.2016 № 213-П

Размеры 
платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 
хранившейся по состоянию на 01.01.2013 года в органах и организациях 

по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
учетно-технической документации об объектах государственного технического 

учета и технической инвентаризации и содержащихся в ней сведений

Вид документа, копия которого предоставляется, 
либо содержащего сведения

Размер платы,
рублей 

физ. лица юр.лица
1. Технический паспорт объекта капитального строительства, по-

мещения (общей площадью до 100 кв. м), формат A4 - 1 лист
152 172

2. Технический паспорт объекта капитального строительства, по-
мещения (общей площадью от 100 кв. м до 500 кв. м), фор-
мат A4 - 1 лист

89 101

3. Технический паспорт объекта капитального строительства, по-
мещения (общей площадью от 500 кв. м), формат A4 - 1 лист

77 87

4. Поэтажный/ситуационный план, формат A4 - 1 лист 766 868
5. Поэтажный/ситуационный план, иной формат - 1 лист 1029 1153
6. Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капи-

тального строительства, помещения
635 719

7. Учетно-техническая документация, содержащая сведения об 
инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной 
стоимости объекта капитального строительства, помещения, 
формат A4 - 1 лист

530 600

8. Проектно-разрешительная документация, техническое или экс-
пертное заключение или иная документация, содержащаяся в 
архиве, формат A4 либо иной формат - 1 лист

530 600

9. Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хра-
нящийся в материалах инвентарного дела, формат A4 - 1 лист

530 600

10. Выписка из реестровой книги о праве собственности на объ-
ект капитального строительства, помещение (до 1998 года)

552 625

11. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стои-
мости объекта капитального строительства

2250 2550

12. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стои-
мости помещения

1593 1806

13. Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) пра-
ва собственности на объекты недвижимости (один правооб-
ладатель)

1221 1384

14. Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта го-
сударственного технического учета

1068 1211

В случае предоставления сведений, содержащихся в учетно-технической докумен-
тации, копий учетно-технической документации в срок до трех рабочих дней плата за 
предоставление сведений взимается в максимальных размерах, установленных Пра-
вительством Российской Федерации.

Министр А.Е. Бобраков
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