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Закон Челябинской области
об исполнении областного бюджета за 2019 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год по до-
ходам в сумме 175 502 691,82 тыс. рублей, по расходам в сумме 176 069 893,63 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сум-
ме 567 201,81 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам областного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджеты) соглас-
но приложению 1;

по расходам областного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре рас-
ходов областного бюджета согласно приложению 2;

по расходам областного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2019 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соглас-
но приложению 4.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

А.Л. Текслер

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
от ________ 2020 г. № ______

Доходы областного бюджета за 2019 год  
по кодам классификации доходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

ВСЕГО 175 502 691,82
Налог на прибыль организаций (за ис-
ключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182 1 01 01012 02 0000 110 45 628 350,52

Налог на прибыль организаций консо-
лидированных групп налогоплательщи-
ков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 01 01014 02 0000 110 3 613 331,48

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 49 495 754,75

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 644 868,62

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 1 029 888,21

Налог на доходы физических лиц в ви-
де фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

464 309,02

Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими ли-
цами, признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 6 440,96

Акцизы на спиртосодержащую продук-
цию, производимую на территории Рос-
сийской Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110 1,48

Акцизы на вина, фруктовые вина, игри-
стые вина (шампанские), винные напит-
ки, изготавливаемые без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винно-
го дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята, производимые на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02090 01 0000 110 573 941,62

Акцизы на пиво, производимое на тер-
ритории Российской Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110 97 934,80

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, про-
изводимые на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02120 01 0000 110 357,69

Доходы от уплаты акцизов на алкоголь-
ную продукцию с объемной долей эти-
лового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных на-
питков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винно-
го дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02142 01 0000 110 1 307 302,70

Доходы от уплаты акцизов на алкоголь-
ную продукцию с объемной долей эти-
лового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных на-
питков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винно-
го дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), подлежащие распределению 
в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях компенсации сниже-
ния доходов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в связи с исклю-
чением движимого имущества из объ-
ектов налогообложения по налогу на 
имущество организаций)

100 1 03 02143 01 0000 110 1 197 340,14

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 3 453 017,50

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 25 380,59

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110
4 613 243,12

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -505 645,44

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 3 159 853,40

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 200,19

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 1 224 890,02

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 69,64

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 219,29

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 2,09

Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения

182 1 06 02010 02 0000 110 12 168 535,78

Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систе-
му газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 137 135,08

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 665 954,23
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 2 776 923,03
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 10 192,51
Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых

182 1 07 01020 01 0000 110 147 837,92

Налог на добычу прочих полезных иско-
паемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов)

182 1 07 01030 01 0000 110 738 261,37

Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира

182 1 07 04010 01 0000 110 3 628,93

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (исключая вну-
тренние водные объекты)

182 1 07 04020 01 0000 110 2,23

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов (по внутрен-
ним водным объектам)

182 1 07 04030 01 0000 110 253,26

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за го-
сударственную регистрацию ликвида-
ции юридического лица и другие юри-
дически значимые действия

182 1 08 07010 01 0000 110 0,60

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

008 1 08 07082 01 0000 110 49 704,86

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

010 1 08 07082 01 0000 110 180,50

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

012 1 08 07082 01 0000 110 1 790,66

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

019 1 08 07082 01 0000 110 737,25

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

098 1 08 07082 01 0000 110 495,50

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию межрегиональ-
ных, региональных и местных обще-
ственных объединений, отделений об-
щественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изме-
нений их учредительных документов

318 1 08 07110 01 0000 110 231,55

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений по-
литических партий

318 1 08 07120 01 0000 110 4,00

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию средства мас-
совой информации, за внесение изме-
нений в запись о регистрации средства 
массовой информации (в том числе свя-
занных с изменением тематики или спе-
циализации), продукция которого пред-
назначена для распространения преи-
мущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, территории му-
ниципального образования

096 1 08 07130 01 0000 110 207,40

Государственная пошлина за соверше-
ние действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с вы-
дачей документов о проведении государ-
ственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мо-
тотранспортных средств, прицепов, трак-
торов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений 
на право управления самоходными ма-
шинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

008 1 08 07142 01 0000 110 24 193,48

Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации специально-
го разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

006 1 08 07172 01 0000 110 1 524,80

Государственная пошлина за выдачу ис-
полнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции документа об утверждении нормати-
вов образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размеще-
ние, а также за переоформление и выдачу 
дубликата указанного документа

009 1 08 07282 01 0000 110 13,31

Прочие государственные пошлины за 
совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

018 1 08 07300 01 0000 110 5,00

Государственная пошлина за повторную 
выдачу свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе

182 1 08 07310 01 0000 110 0,07

Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной ак-
кредитации региональной спортивной 
федерации

014 1 08 07340 01 0000 110 105,00

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осущест-
вляемой в пределах переданных пол-
номочий Российской Федерации в об-
ласти образования

012 1 08 07380 01 0000 110 4 079,50

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по простав-
лению апостиля на документах государ-
ственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях в пре-
делах переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области образования

012 1 08 07390 01 0000 110 1 071,50

Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации, связанные с 
лицензированием предприниматель-
ской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами

078 1 08 07400 01 0000 110 1 310,00

Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

182 1 09 01020 04 0000 110 1,60

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 09 01020 11 0000 110 8,17

Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов

182 1 09 01030 05 0000 110 9,64

Платежи за добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых, мобилизуе-
мые на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 3,99

Платежи за добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

182 1 09 03021 05 0000 110 0,01

Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 0000 110 3,31
Отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, за исключением уплачиваемых при 
добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых и подземных вод, ис-
пользуемых для местных нужд

182 1 09 03082 02 0000 110 11,28

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 94,07
Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение ав-
тотранспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110 27,02

Налог на пользователей автомобиль-
ных дорог

182 1 09 04030 01 0000 110 981,00

Налог с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения

182 1 09 04040 01 0000 110
8,10

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 74,98
Сбор на нужды образовательных учреж-
дений, взимаемый с юридических лиц

182 1 09 06020 02 0000 110 10,25

Прочие налоги и сборы субъектов Рос-
сийской Федерации

182 1 09 06030 02 0000 110 0,07

Налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1 09 11010 02 0000 110 59,55

Налоги, взимаемые в виде стоимости 
патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 09 11020 02 0000 110 0,05

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

019 1 11 01020 02 0000 120 32 912,29

Доходы от размещения временно сво-
бодных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

005 1 11 02020 02 0000 120 1 852 066,44

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

005 1 11 03020 02 0000 120 428,69

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)

019 1 11 05022 02 0000 120 24 706,16

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

001 1 11 05032 02 0000 120 129,32

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

019 1 11 05032 02 0000 120

919,39

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

030 1 11 05032 02 0000 120 14 895,51

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением зе-
мельных участков)

019 1 11 05072 02 0000 120 24 695,44

Плата от реализации соглашений об 
установлении сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения в целях строи-
тельства (реконструкции), капитального 
ремонта и эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, прокладки, перено-
са, переустройства и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

006 1 11 05100 02 0000 120 1,14

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

006 1 11 05322 02 0000 120 0,30

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

011 1 11 05322 02 0000 120 0,56

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

019 1 11 05322 02 0000 120 1 134,78

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земель-
ных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, которые 
находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 10 0000 120 9,05

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государ-
ственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 11 07012 02 0000 120 13 830,00

Доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации

006 1 11 09032 02 0000 120 -62,13

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных)

019 1 11 09042 02 0000 120 1 245,07

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 22 979,16

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

048 1 12 01030 01 0000 120 50 939,90

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1 12 01041 01 0000 120
49 562,40

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1 12 01042 01 0000 120 2 425,71

Разовые платежи за пользование не-
драми при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при 
пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

019 1 12 02012 01 0000 120 1 032,07

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Разовые платежи за пользование не-
драми при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при 
пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

098 1 12 02012 01 0000 120 2 331,19

Регулярные платежи за пользование не-
драми при пользовании недрами на тер-
ритории Российской Федерации

182 1 12 02030 01 0000 120 2 897,92

Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках 
недр местного значения

019 1 12 02052 01 0000 120 2 970,00

Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках 
недр местного значения

098 1 12 02052 01 0000 120 2 000,00

Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный раз-
мер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений

033 1 12 04013 02 0000 120 10 056,06

Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы

033 1 12 04014 02 0000 120 76 451,59

Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в 
части платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для собствен-
ных нужд

033 1 12 04015 02 0000 120 20 564,59

Плата за предоставление сведений и до-
кументов, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей

182 1 13 01020 01 0000 130 228,97

Плата за предоставление сведений из 
Единого государственного реестра не-
движимости

321 1 13 01031 01 0000 130 1 575,70

Плата за предоставление сведений, со-
держащихся в государственном адрес-
ном реестре

182 1 13 01060 01 0000 130 -38,87

Плата за предоставление информации 
из реестра дисквалифицированных лиц

182 1 13 01190 01 0000 130 17,91

Плата за предоставление государствен-
ными органами субъектов Российской Фе-
дерации, казенными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации сведений, 
документов, содержащихся в государ-
ственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными госу-
дарственными органами, учреждениями

033 1 13 01410 01 0000 130 77,95

Плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

006 1 13 01520 02 0000 130 44,57

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

006 1 13 01992 02 0000 130 14 331,49

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

008 1 13 01992 02 0000 130 455,40

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

009 1 13 01992 02 0000 130 200,15

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

011 1 13 01992 02 0000 130 4 056,65

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

012 1 13 01992 02 0000 130 1 020,50

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

013 1 13 01992 02 0000 130 670,97

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

016 1 13 01992 02 0000 130 375,00

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

030 1 13 01992 02 0000 130 24 971,08

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

032 1 13 01992 02 0000 130 667,55

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

062 1 13 01992 02 0000 130 17 186,80

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на 
покрытие процессуальных издержек

017 1 13 02040 01 0000 130 0,40

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества субъек-
тов Российской Федерации

032 1 13 02062 02 0000 130 14,51

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

001 1 13 02992 02 0000 130 28,43

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

002 1 13 02992 02 0000 130 1 250,81

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

004 1 13 02992 02 0000 130 0,05

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

005 1 13 02992 02 0000 130 685,28

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

006 1 13 02992 02 0000 130 4 388,36

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

007 1 13 02992 02 0000 130 1,76

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

008 1 13 02992 02 0000 130 26 298,92

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

009 1 13 02992 02 0000 130 19,24

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

010 1 13 02992 02 0000 130 241,95

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

011 1 13 02992 02 0000 130 3 611,20

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

012 1 13 02992 02 0000 130 16 019,99

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

013 1 13 02992 02 0000 130 1 259,92

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

014 1 13 02992 02 0000 130 271,98

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

016 1 13 02992 02 0000 130 30 701,36

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

017 1 13 02992 02 0000 130 1 771,90

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

018 1 13 02992 02 0000 130 0,33

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

019 1 13 02992 02 0000 130 764,99

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

024 1 13 02992 02 0000 130 3 361,48

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

025 1 13 02992 02 0000 130 982,89

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

027 1 13 02992 02 0000 130 5,09

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

030 1 13 02992 02 0000 130 6 935,84

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

032 1 13 02992 02 0000 130 3 579,12

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

033 1 13 02992 02 0000 130 254,41

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

034 1 13 02992 02 0000 130 885,79

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

035 1 13 02992 02 0000 130 295,49

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

037 1 13 02992 02 0000 130 332,47

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

062 1 13 02992 02 0000 130 2 109,91
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Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

078 1 13 02992 02 0000 130 551,11

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

097 1 13 02992 02 0000 130 58,50

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

011 1 14 02022 02 0000 410 1 615,82

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 410 2 402,96

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

016 1 14 02022 02 0000 440 134,61

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 440 9 240,53

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 410 28 696,69

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 440 4,07

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

019 1 14 06022 02 0000 430 5 381,79

Платежи, взимаемые государственны-
ми органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций

006 1 15 02020 02 0000 140 3 018,55

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) 
в части цен (тарифов), регулируемых ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

025 1 16 02030 02 0000 140 942,83

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьей 129.2 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140 2,90

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

007 1 16 18020 02 0000 140 66,10

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

034 1 16 18020 02 0000 140 193,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

019 1 16 21020 02 0000 140 11,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

322 1 16 21020 02 0000 140 172,80

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, 
налагаемые исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации

009 1 16 25086 02 0000 140 747,54

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, 
налагаемые исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации

019 1 16 25086 02 0000 140 4 064,41

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, 
налагаемые исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации

098 1 16 25086 02 0000 140 387,52

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о рекламе

161 1 16 26000 01 0000 140 831,00

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о рекламе

188 1 16 26000 01 0000 140 42,01

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о рекламе

415 1 16 26000 01 0000 140 408,34

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности

053 1 16 27000 01 0000 140 1 769,41

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности

177 1 16 27000 01 0000 140 6 718,73

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения

188 1 16 30012 01 0000 140 311,65

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожно-
го движения

106 1 16 30020 01 0000 140 4 947,34

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожно-
го движения

180 1 16 30020 01 0000 140 3,50

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожно-
го движения

187 1 16 30020 01 0000 140 106,88

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожно-
го движения

188 1 16 30020 01 0000 140 1 124 660,51

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

005 1 16 33020 02 0000 140 57,85

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

019 1 16 33020 02 0000 140 16,79

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

034 1 16 33020 02 0000 140 1 311,00

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

062 1 16 33020 02 0000 140 27,64

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

161 1 16 33020 02 0000 140 1 165,52

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципально-
го значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

006 1 16 37020 02 0000 140 22 474,71

Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации, ли-
бо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

006 1 16 46000 02 0000 140 1 853,98

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

001 1 16 90020 02 0000 140 43,58

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

002 1 16 90020 02 0000 140

156,45
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

004 1 16 90020 02 0000 140 39,75

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

005 1 16 90020 02 0000 140 35,07

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

006 1 16 90020 02 0000 140 53,60

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

008 1 16 90020 02 0000 140 8,64

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

009 1 16 90020 02 0000 140 2 259,90

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

010 1 16 90020 02 0000 140 81,94

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

011 1 16 90020 02 0000 140 761,39

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

012 1 16 90020 02 0000 140 341,33

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

013 1 16 90020 02 0000 140 50,88

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

014 1 16 90020 02 0000 140 50,96

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

016 1 16 90020 02 0000 140

10 767,20
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

017 1 16 90020 02 0000 140 192,56

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

019 1 16 90020 02 0000 140 4 002,93

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

024 1 16 90020 02 0000 140 379,25

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

027 1 16 90020 02 0000 140 0,12

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

030 1 16 90020 02 0000 140 1 802,47

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

032 1 16 90020 02 0000 140 25,23

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

033 1 16 90020 02 0000 140 402,42

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

035 1 16 90020 02 0000 140 1 400,55

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

037 1 16 90020 02 0000 140 73,40

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

062 1 16 90020 02 0000 140 1 257,35

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

078 1 16 90020 02 0000 140 2,01

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

182 1 16 90020 02 0000 140 1,00

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

188 1 16 90020 02 0000 140 2 417,76

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

318 1 16 90020 02 0000 140 0,50

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 -0,64

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

004 1 17 01020 02 0000 180 14,56

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 -3,13

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

006 1 17 01020 02 0000 180 24,72

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

007 1 17 01020 02 0000 180 12,00

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 0,96

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

016 1 17 01020 02 0000 180 -11,91

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

025 1 17 01020 02 0000 180 -7,79

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

032 1 17 01020 02 0000 180 2,93

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

037 1 17 01020 02 0000 180 1,07

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

098 1 17 01020 02 0000 180 2,10

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

009 1 17 05020 02 0000 180 9,81

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

010 1 17 05020 02 0000 180 0,95

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

013 1 17 05020 02 0000 180 51,27

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 1 17 05020 02 0000 180 -69,72

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 1 17 05020 02 0000 180 41,74

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

019 1 17 05020 02 0000 180 13 859,27

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

037 1 17 05020 02 0000 180 4,83

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

062 1 17 05020 02 0000 180 5,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

005 2 02 15001 02 0000 150 7 668 869,10

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

005 2 02 15002 02 0000 150 300 000,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели

005 2 02 15009 02 0000 150 2 565 888,00

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-терри-
ториальных образований

005 2 02 15010 02 0000 150 1 219 128,90

Дотации (гранты) бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

005 2 02 15549 02 0000 150 1 049 116,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на мероприятия феде-
ральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012 - 2020 годах»

009 2 02 25016 02 0000 150 83 321,30

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда»

012 2 02 25027 02 0000 150 31 013,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на подготовку управлен-
ческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации

002 2 02 25066 02 0000 150 1 868,61

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации

014 2 02 25081 02 0000 150 48 941,30

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

017 2 02 25082 02 0000 150 123 046,30

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назна-
чаемой  в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

017 2 02 25084 02 0000 150 571 269,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

032 2 02 25086 02 0000 150 10 772,66

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

012 2 02 25097 02 0000 150 11 423,90

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию реги-
ональных проектов «Создание едино-
го цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной 
информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»

016 2 02 25114 02 0000 151 244 571,38

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городско-
го типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек

016 2 02 25138 02 0000 151 38 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие матери-
ально-технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь

016 2 02 25170 02 0000 150 263 243,77

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие паллиа-
тивной медицинской помощи

016 2 02 25201 02 0000 150 108 363,12

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями

016 2 02 25202 02 0000 150 90 716,48

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание центров 
цифрового образования детей

012 2 02 25219 02 0000 150 11 937,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

014 2 02 25228 02 0000 150 122 992,79

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

014 2 02 25229 02 0000 150 25 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

012 2 02 25232 02 0000 150 908 566,99

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на ликвидацию несанк-
ционированных свалок в границах го-
родов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда 
окружающей среде

009 2 02 25242 02 0000 150 500 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

011 2 02 25243 02 0000 150 92 466,16

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с реали-
зацией федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

062 2 02 25299 02 0000 150 170,28

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдель-
ных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения»

016 2 02 25382 02 0000 150 986,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

016 2 02 25402 02 0000 150 134 952,80

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию те-
атров юного зрителя и театров кукол

013 2 02 25456 02 0000 150 95 188,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

017 2 02 25462 02 0000 150 124 647,91

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

013 2 02 25466 02 0000 150 18 392,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

013 2 02 25467 02 0000 150 35 957,90

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы»

014 2 02 25495 02 0000 150 152 428,14

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

011 2 02 25497 02 0000 150 91 626,77

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

002 2 02 25516 02 0000 150 2 779,70

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку творче-
ской деятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных театров

013 2 02 25517 02 0000 150 13 400,90

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отрас-
ли культуры

013 2 02 25519 02 0000 150 68 427,70

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

012 2 02 25520 02 0000 150 324 077,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

010 2 02 25527 02 0000 150 355 015,40

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на повышение качества 
образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распростра-
нения их результатов в субъектах Рос-
сийской Федерации

012 2 02 25538 02 0000 150 13 401,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию тех-
нологий и содержания обучения в соот-
ветствии с новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций мо-
дернизации конкретных областей, под-
держки региональных программ разви-
тия образования и поддержки сетевых 
методических объединений в субъектах 
Российской Федерации

012 2 02 25539 02 0000 150 24 747,40

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

008 2 02 25541 02 0000 150 249 459,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве

008 2 02 25542 02 0000 150 82 324,80

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содействие дости-
жению целевых показателей реализа-
ции региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

008 2 02 25543 02 0000 150 488 580,80

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на закупку авиацион-
ных работ органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции для оказания медицинской помощи

016 2 02 25554 02 0000 150 70 415,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм формирования современной го-
родской среды

011 2 02 25555 02 0000 150 1 312 779,68

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение устой-
чивого развития сельских территорий

008 2 02 25567 02 0000 150 47 452,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации, содержащих 
мероприятия по развитию материаль-
но-технической базы детских поликли-
ник и детских поликлинических отделе-
ний медицинских организаций

016 2 02 25674 02 0000 150 5 761,50

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках создания и модерниза-
ции объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности для 
занятий физической культурой и спортом

014 2 02 27139 02 0000 150 244 547,40

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий

006 2 02 27567 02 0000 150 307 301,02

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий

008 2 02 27567 02 0000 150 10 417,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 
Федерации

017 2 02 29001 02 0000 150 129 059,61

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на улучшение экологиче-
ского состояния гидрографической сети

009 2 02 35090 02 0000 150 17 790,00

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

062 2 02 35118 02 0000 150 48 604,38

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

024 2 02 35120 02 0000 150 568,00

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений

009 2 02 35128 02 0000 150 7 388,27

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

033 2 02 35129 02 0000 150 278 627,15

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714  «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

017 2 02 35134 02 0000 150 107 395,95

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»

017 2 02 35135 02 0000 150 21 797,06

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

017 2 02 35137 02 0000 150 147 629,75

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

017 2 02 35176 02 0000 150 13 706,75

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пе-
реданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России»

017 2 02 35220 02 0000 150 275 916,58

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственного единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

017 2 02 35240 02 0000 150 130,25

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

017 2 02 35250 02 0000 150 1 856 016,01

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

017 2 02 35260 02 0000 150 24 730,20

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовре-
менного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

017 2 02 35270 02 0000 150 22 892,30

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

017 2 02 35280 02 0000 150 1 177,22

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат без-
работным гражданам

032 2 02 35290 02 0000 150 1 792 886,77

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

017 2 02 35380 02 0000 150 1 677 531,09

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на увеличение площа-
ди лесовосстановления

033 2 02 35429 02 0000 150 21 237,40

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оснащение уч-
реждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализи-
рованной лесохозяйственной техникой 
и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению

033 2 02 35430 02 0000 150 1 974,90

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на формирова-
ние запаса лесных семян для лесовос-
становления

033 2 02 35431 02 0000 150 450,20

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оснащение специа-
лизированных учреждений органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для про-
ведения комплекса мероприятий по ох-
ране лесов от пожаров

033 2 02 35432 02 0000 150 170 533,10

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препа-
ратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

016 2 02 35460 02 0000 150 710 547,32

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

017 2 02 35573 02 0000 150 1 209 773,88

Единая субвенция бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и бюдже-
ту г. Байконура

005 2 02 35900 02 0000 150 308 347,38

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на обеспечение деятельно-
сти депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

002 2 02 45141 02 0000 150 23 201,42

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на обеспечение деятельно-
сти депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

030 2 02 45141 02 0000 150 3 130,06

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на обеспечение чле-
нов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

001 2 02 45142 02 0000 150 2 827,11

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на обеспечение чле-
нов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации

002 2 02 45142 02 0000 150 2 264,11

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских городов 
и поселков

010 2 02 45156 02 0000 150 8 184,90

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольно-
го образования

012 2 02 45159 02 0000 150 623 268,54

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственно-
го обеспечения

016 2 02 45161 02 0000 150 271 335,42
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Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и оснащение 
референс-центров для проведения им-
муногистохимических, патоморфологи-
ческих исследований и лучевых методов 
исследований, переоснащение сети ре-
гиональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онко-
логическими заболеваниями в субъек-
тах Российской Федерации

016 2 02 45190 02 0000 150 705 883,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение оборудова-
нием региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых отделений

016 2 02 45192 02 0000 150 264 842,14

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание и замену 
фельдшерских, фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбулаторий 
для населенных пунктов с численно-
стью населения от 100 до 2000 человек

016 2 02 45196 02 0000 150 52 616,17

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых адми-
нистративно-территориальных образо-
ваний, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-
биологического агентства

016 2 02 45197 02 0000 150 15 376,40

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы

017 2 02 45198 02 0000 150 2 151,90

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
расходов на организационные меропри-
ятия, связанные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уре-
мическим синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, мукополиса-
харидозом I, II и VI типов, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

016 2 02 45216 02 0000 150 7 341,20

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на приобретение ав-
тотранспорта

017 2 02 45293 02 0000 150 46 253,19

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию професси-
онального обучения и дополнительно-
го профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста

032 2 02 45294 02 0000 150 26 538,09

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление государ-
ственной поддержки субъектов Россий-
ской Федерации - участников нацио-
нального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

010 2 02 45296 02 0000 150 28 875,80

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

006 2 02 45390 02 0000 150 2 190 107,67

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

006 2 02 45393 02 0000 150 1 884 436,80

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

008 2 02 45433 02 0000 150 638 083,70

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприя-
тий по содействию развитию инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации

006 2 02 45434 02 0000 150 1 089 237,10

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных му-
ниципальных библиотек

013 2 02 45454 02 0000 150 10 000,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение вакцинации 
против пневмококковой инфекции граж-
дан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организаци-
ях социального обслуживания

016 2 02 45468 02 0000 150 3 051,70

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление медицин-
ской деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях транс-
плантации (пересадки)

016 2 02 45476 02 0000 150 1 640,70

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации

008 2 02 45480 02 0000 150 56 648,90

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации за достижение пока-
зателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации

005 2 02 45550 02 0000 150

43 456,40

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переобучение, повыше-
ние квалификации работников предпри-
ятий в целях поддержки занятости и по-
вышения эффективности рынка труда

032 2 02 45569 02 0000 150 18 894,62

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития 
информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры объектов обще-
образовательных организаций

012 2 02 45585 02 0000 150 282 897,88

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

010 2 02 49001 02 0000 150 31 869,61

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

017 2 02 49001 02 0000 150 201 090,32

Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства

011 2 03 02040 02 0000 150 580 661,55

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

062 2 03 02099 02 0000 150 246 875,86

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

016 2 04 02020 02 0000 150 680,00

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 2 07 02020 02 0000 150 25,00

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

013 2 07 02030 02 0000 150 329,00

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

017 2 07 02030 02 0000 150 86 000,00

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

008 2 18 02010 02 0000 150 103,56

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

012 2 18 02010 02 0000 150 15 800,55

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

013 2 18 02010 02 0000 150 8 268,72

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

016 2 18 02010 02 0000 150 38 560,86

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

017 2 18 02010 02 0000 150 425,14

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

019 2 18 02010 02 0000 150 1 836,22

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

010 2 18 02020 02 0000 150 85 826,00

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

016 2 18 02020 02 0000 150 2 383,03

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

002 2 18 02030 02 0000 150 28,24

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

009 2 18 02030 02 0000 150 8,85

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

010 2 18 02030 02 0000 150 34 367,05

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

011 2 18 02030 02 0000 150 6 081,53

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

012 2 18 02030 02 0000 150 26,37

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

013 2 18 02030 02 0000 150 14 792,77

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

017 2 18 02030 02 0000 150 1,81

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

025 2 18 02030 02 0000 150 11 483,54

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий про-
шлых лет

062 2 18 02030 02 0000 150 644,74

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на  2015 - 2020 годы из 
бюджетов муниципальных образований

011 2 18 25020 02 0000 150 156,49

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, из бюджетов муниципальных 
образований

010 2 18 25064 02 0000 150 572,02

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на софинансирование капи-
тальных вложений  в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов 
муниципальных образований

011 2 18 25112 02 0000 150 38,09

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков суб-
сидий на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях из 
бюджетов муниципальных образований

011 2 18 25520 02 0000 150 7 384,46

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды из 
бюджетов муниципальных образований

011 2 18 25555 02 0000 150 1 404,70

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на мероприятия в области об-
ращения с отходами из бюджетов му-
ниципальных образований

009 2 18 25566 02 0000 150 25 739,27

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных образований

062 2 18 35118 02 0000 150 546,31

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, из 
бюджетов муниципальных образований

017 2 18 35137 02 0000 150 196,19

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных 
образований

017 2 18 35250 02 0000 150 920,82

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвен-
ций на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» из бюджетов муници-
пальных образований

017 2 18 35280 02 0000 150 3,19

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвен-
ций на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов муниципальных образований

017 2 18 35380 02 0000 150 756,38

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме из бюджетов 
муниципальных образований

017 2 18 35462 02 0000 150 79,65

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков суб-
венций на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния из 
бюджетов муниципальных образований

027 2 18 35930 02 0000 150 1 155,27

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет на со-
циальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» из бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации

032 2 18 52900 02 0000 150 276,84

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

005 2 18 60010 02 0000 150 95,31

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

005 2 18 60010 02 0000 150 158 138,05

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

011 2 18 60010 02 0000 150 4 968,12

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

012 2 18 60010 02 0000 150 19 466,98

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

014 2 18 60010 02 0000 150 343,95

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

016 2 18 60010 02 0000 150 13 252,64

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

017 2 18 60010 02 0000 150 10 536,41

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

019 2 18 60010 02 0000 150 9,49

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

024 2 18 60010 02 0000 150 4,09

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

032 2 18 60010 02 0000 150 30,68

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

016 2 18 71030 02 0000 150 38 340,68

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Возврат остатков субсидий на меропри-
ятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012 - 2020 
годах» из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

009 2 19 25016 02 0000 150 -49,31

Возврат остатков субсидий на меропри-
ятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

011 2 19 25020 02 0000 150 -117,47

Возврат остатков субсидий на возме-
щение части затрат на приобретение 
элитных семян из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

008 2 19 25031 02 0000 150 -884,76

Возврат остатков субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25041 02 0000 150 -1 969,50

Возврат остатков субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку 
молока из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

008 2 19 25043 02 0000 150 -0,75

Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку начинающих фермеров из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25053 02 0000 150 -195,30

Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

010 2 19 25064 02 0000 150 -9 758,43

Возврат остатков субсидий на ежеме-
сячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 25084 02 0000 150 -17,86

Возврат остатков субсидий на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

012 2 19 25097 02 0000 150 -283,38

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

016 2 19 25382 02 0000 150 -2 570,84

Возврат остатков субсидий на компенса-
цию отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

017 2 19 25462 02 0000 150 -58,08

Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч 
человек из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

013 2 19 25466 02 0000 150 -641,86

Возврат остатков субсидий на финансо-
вое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

014 2 19 25495 02 0000 150 -1 420,87

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

002 2 19 25516 02 0000 150 -49,92

Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку отрасли культуры из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

013 2 19 25519 02 0000 150 -352,93

Возврат остатков субсидий на государ-
ственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предприни-
мательства из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

010 2 19 25527 02 0000 150 -2 834,99

Возврат остатков субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25541 02 0000 150 -6 278,15

Возврат остатков субсидий на содей-
ствие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25543 02 0000 150 -6 703,54

Возврат остатков субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25544 02 0000 150 -34,49

Возврат остатков субсидий на поддерж-
ку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современ-
ной городской среды из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

011 2 19 25555 02 0000 150 -1 105,31

Возврат остатков субсидий на меро-
приятия в области обращения с отхо-
дами из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

009 2 19 25566 02 0000 150 -25 219,47

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25567 02 0000 150 -120,01

Возврат остатков субсидий на софинан-
сирование государственных программ 
субъектов Российской Федерации, со-
держащих мероприятия по развитию 
материально-технической базы дет-
ских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских ор-
ганизаций, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

016 2 19 25674 02 0000 150 -325,87

Возврат остатков субвенций  на осу-
ществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

062 2 19 35118 02 0000 150 -546,31

Возврат остатков субвенций  на осу-
ществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

033 2 19 35129 02 0000 150 -188,36

Возврат остатков субвенций на осущест-
вление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 35134 02 0000 150 -27,44

Возврат остатков субвенций  на осу-
ществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

017 2 19 35137 02 0000 150 -230,85

Возврат остатков субвенций на осу-
ществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 35220 02 0000 150 -13,77

Возврат остатков субвенций  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

017 2 19 35250 02 0000 150 -1 217,13

Возврат остатков субвенций  на выпла-
ту единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 35270 02 0000 150 -2,37

Возврат остатков субвенций на выплату 
инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

017 2 19 35280 02 0000 150 -6,68

Возврат остатков субвенций  на соци-
альные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 го-
да № 1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

032 2 19 35290 02 0000 150 -3 693,06

Возврат остатков субвенций на выпла-
ту государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 19 35380 02 0000 150 -756,72

Возврат остатков субвенций на выпол-
нение полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

017 2 19 35573 02 0000 150 -47,48

Возврат остатков единой субвенции из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

005 2 19 35900 02 0000 150 -1 160,36

Наименование показателя
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации
Сумма

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

017 2 19 45462 02 0000 150 -4,88

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на приобретение модуль-
ных конструкций врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с числен-
ностью населения от 101 до 2000 человек 
за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

016 2 19 45672 02 0000 150 -272,62

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов в целях развития палли-
ативной медицинской помощи за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 2 19 45676 02 0000 150 -175,68

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на внедрение медицин-
ских информационных систем в меди-
цинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохра-
нения, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, за счет средств 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

016 2 19 45678 02 0000 150 -725,80

Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

016 2 19 51360 02 0000 150 -6 380,53

Возврат остатков субсидий прошлых 
лет на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Феде-
рации, связанных с укреплением мате-
риально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, обу-
чением компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров

017 2 19 52090 02 0000 150 -39,28

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

008 2 19 90000 02 0000 150 -726,66

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

011 2 19 90000 02 0000 150 -2 380,08

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

017 2 19 90000 02 0000 150 -126,47

Приложение 2
к Закону Челябинской области

 «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
от __________ 2020 г. № _____

Расходы областного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел
По

др
аз

де
л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

ВСЕГО           176 069 893,63
Законодательное Собрание Челябин-
ской области

001         433 127,61

Общегосударственные вопросы 001 01 00     427 531,32
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

001 01 03     376 196,63

Непрограммные направления дея-
тельности

001 01 03 9900000000   376 196,63

Обеспечение деятельности членов 
Совета Федерации и их помощников

001 01 03 9900051420   2 827,11

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 9900051420 100 2 827,11

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

001 01 03 9900055500   3 101,30

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 9900055500 100 3 101,30

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

001 01 03 9900099000   370 268,22

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 9900099000 100 348 472,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 03 9900099000 200 21 184,01

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9900099000 800 611,59
Другие общегосударственные во-
просы

001 01 13     51 334,69

Непрограммные направления дея-
тельности

001 01 13 9900000000   51 334,69

Информационное освещение деятель-
ности органов государственной вла-
сти Челябинской области и поддержка 
средств массовой информации

001 01 13 9900098700   11 994,29

Информационное освещение дея-
тельности органов государственной 
власти Челябинской области в сред-
ствах массовой информации

001 01 13 990009870Г   11 994,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 990009870Г 200 11 994,29

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

001 01 13 9900099020   3 347,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 9900099020 200 3 347,38

Премии, стипендии и иные поощре-
ния в Челябинской области

001 01 13 9900099080   35 993,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 9900099080 200 1 612,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 01 13 9900099080 300 34 380,19

Социальная политика 001 10 00     5 596,29
Социальное обеспечение населения 001 10 03     5 596,29
Непрограммные направления дея-
тельности

001 10 03 9900000000   5 596,29

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

001 10 03 9900099100   5 596,29

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 10 03 9900099100 300 5 596,29

Правительство Челябинской области 002         568 109,24
Общегосударственные вопросы 002 01 00     505 864,93
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

002 01 02     10 514,12

Непрограммные направления дея-
тельности

002 01 02 9900000000   10 514,12

Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации

002 01 02 9900099010   10 514,12

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 9900099010 100 10 514,12

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

002 01 03     25 143,08

Непрограммные направления дея-
тельности

002 01 03 9900000000   25 143,08

Обеспечение деятельности депута-
тов Государственной Думы и их по-
мощников

002 01 03 9900051410   23 045,27

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 03 9900051410 100 23 045,27

Обеспечение деятельности членов 
Совета Федерации и их помощников

002 01 03 9900051420   2 097,81

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 9900051420 100 2 097,81

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04     361 646,64

Непрограммные направления дея-
тельности

002 01 04 9900000000   361 646,64
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Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

002 01 04 9900055500   12 093,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 9900055500 100 12 093,40

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

002 01 04 9900099000   349 553,24

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 9900099000 100 342 006,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 04 9900099000 200 7 546,42

Другие общегосударственные во-
просы

002 01 13     108 561,09

Государственная программа Челябин-
ской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в 
Челябинской области»

002 01 13 1300000000   10 698,24

Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации 
и этнокультурному развитию наро-
дов России

002 01 13 13000R5160   10 698,24

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 13000R5160 200 2 494,12

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 13000R5160 300 574,70

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

002 01 13 13000R5160 600 7 629,42

Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обе-
спечения»

002 01 13 3400000000   819,59

Подпрограмма «Профессиональная 
подготовка резерва управленческих 
кадров Челябинской области»

002 01 13 3420000000   390,65

Проведение научно-практических 
конференций, тематических семи-
наров, круглых столов, тренингов, 
совещаний

002 01 13 3420064030   291,65

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

002 01 13 3420064030 200 291,65

Обеспечение работы в актуальном 
режиме интернет-ресурса «Резерв 
управленческих кадров»

002 01 13 3420064040   99,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

002 01 13 3420064040 200 99,00

Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы в Челябинской  
области»

002 01 13 3430000000   50,00

Внедрение и использование инфор-
мационно-аналитической системы 
сбора и свода отчетности

002 01 13 3430064060   50,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

002 01 13 3430064060 200 50,00

Подпрограмма противодействия кор-
рупции в Челябинской области

002 01 13 3440000000   378,94

Проведение социологических  
опросов

002 01 13 3440064070   190,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

002 01 13 3440064070 200 190,00

Организация и проведение специаль-
ных журналистских конкурсов на луч-
шее освещение вопросов противо-
действия коррупции и активную ан-
тикоррупционную позицию

002 01 13 3440064080   100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 3440064080 300 100,00

Приобретение услуг доступа к части 
сетевого издания «Информационный 
ресурс «СПАРК» закрытого акционер-
ного общества «Интерфакс-Урал» и 
техническое сопровождение

002 01 13 3440064090   88,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 3440064090 200 88,94

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение инфор-
мационной открытости органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и поддержка социально зна-
чимых проектов в сфере средств мас-
совой информации»

002 01 13 4400000000   58 315,40

Информационное освещение де-
ятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и 
поддержка средств массовой ин-
формации

002 01 13 4400098700   58 315,40

Освещение деятельности органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и социально значимых тем 
посредством кабельного, эфирно-
го или иного теле- и радиовещания

002 01 13 4400098708   20 333,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 4400098708 200 20 333,52

Освещение деятельности органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и социально значимых тем 
в печатных изданиях

002 01 13 440009870Б   20 791,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 440009870Б 200 20 791,52

Освещение деятельности органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и социально значимых тем 
в сети «Интернет» на информаци-
онных сайтах

002 01 13 440009870В   17 190,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 440009870В 200 17 190,36

Непрограммные направления дея-
тельности

002 01 13 9900000000   38 727,86

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

002 01 13 9900099020   21 038,07

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 9900099020 200 21 038,07

Единовременная денежная премия 
лицам, удостоенным знака отличия 
«За заслуги перед Челябинской об-
ластью», в соответствии с Законом 
Челябинской области «О наградах 
Челябинской области»

002 01 13 9900099070   650,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 9900099070 300 650,00

Обеспечение деятельности Обществен-
ной палаты Челябинской области

002 01 13 99000КУ900   5 566,42

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государст-венными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 99000КУ900 100 4 395,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 99000КУ900 200 1 171,11

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведом-ственных ка-
зенных учреждений (Многофункци-
ональный центр предостав-ления 
государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области)

002 01 13 99000КУ910   11 473,37

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 99000КУ910 100 9 699,73

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 13 99000КУ910 200 1 773,64

Образование 002 07 00     10 978,26
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

002 07 05     10 978,26

Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обе-
спечения»

002 07 05 3400000000   10 927,76

Подпрограмма «Развитие государ-
ственной гражданской службы Че-
лябинской области»

002 07 05 3410000000   5 927,94

Формирование и реализация госу-
дарственного заказа на мероприятия 
по профессиональному развитию го-
сударственных гражданских служа-
щих Челябинской области

002 07 05 3410064010   5 927,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 07 05 3410064010 200 5 927,94

Подпрограмма «Профессиональная 
подготовка резерва управленческих 
кадров Челябинской области»

002 07 05 3420000000   3 590,20

Дополнительное профессиональное 
образование лиц, состоящих в резер-
ве управленческих кадров

002 07 05 3420064020   253,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 07 05 3420064020 200 253,40
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Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

002 07 05 34200R0660   3 336,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 07 05 34200R0660 200 3 336,80

Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы в Челябинской об-
ласти»

002 07 05 3430000000   1 409,62

Повышение квалификации (обуче-
ние) муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные 
должности

002 07 05 3430064050   1 409,62

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

002 07 05 3430064050 200 1 409,62

Непрограммные направления дея-
тельности

002 07 05 9900000000   50,50

Обеспечение деятельности Об-
щественной палаты Челябинской  
области

002 07 05 99000КУ900   31,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

002 07 05 99000КУ900 200 31,60

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области)

002 07 05 99000КУ910   18,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 07 05 99000КУ910 200 18,90

Социальная политика 002 10 00     16 467,65
Социальное обеспечение населения 002 10 03     13 671,45
Непрограммные направления дея-
тельности

002 10 03 9900000000   13 671,45

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

002 10 03 9900099100   10 120,28

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 9900099100 300 10 120,28

Обеспечение социальных гарантий, 
установленных Законом Челябин-
ской области «О Губернаторе Челя-
бинской области»

002 10 03 9900099210   3 551,17

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 9900099210 300 3 551,17

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

002 10 06     2 796,20

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

002 10 06 2800000000   2 300,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддерж-
ки социально ориентиро-ванных не-
коммерческих организаций»

002 10 06 2830000000   2 300,00

Мероприятия, направлен-ные на 
повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

002 10 06 28300ЮЛ100   2 300,00

Финансовое обеспечение затрат 
на организацию проведения Юж-
но-Уральского гражданского форума

002 10 06 28300ЮЛ101   1 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

002 10 06 28300ЮЛ101 600 1 900,00

Финансовое обеспечение затрат на 
выполнение функций ресурсного 
центра поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций Челябинской области

002 10 06 28300ЮЛ103   400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 10 06 28300ЮЛ103 600 400,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обе-
спечения»

002 10 06 3400000000   496,20

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг, в Челябинской области»

002 10 06 3450000000   496,20

Обучение сотрудников многофункци-
ональных центров, в том числе стажи-
ровка в органах, государственные и 
муниципальные услуги которых пре-
доставляются в многофункци-ональ-
ных центрах

002 10 06 3450064100   496,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

002 10 06 3450064100 200 496,20

Средства массовой информации 002 12 00     34 798,40
Периодическая печать и издательства 002 12 02     33 998,40
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение инфор-
мационной открытости органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и поддержка социально зна-
чимых проектов в сфере средств мас-
совой информации»

002 12 02 4400000000   33 998,40

Информационное освещение де-
ятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и 
поддержка средств массовой ин-
формации

002 12 02 4400098700   33 998,40

Субсидии редакциям печатных 
средств массовой информации в це-
лях возмещения части затрат, связан-
ных с производством и распростра-
нением печатных средств массовой 
информации в Челябинской области

002 12 02 4400098702   19 998,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 12 02 4400098702 600 19 322,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 4400098702 800 676,40
Гранты Челябинской области в фор-
ме субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством 
и реализацией социально значимых 
проектов в печатных средствах мас-
совой информации

002 12 02 4400098707   14 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 12 02 4400098707 600 13 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 4400098707 800 500,00
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

002 12 04     800,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение инфор-
мационной открытости органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и поддержка социально зна-
чимых проектов в сфере средств мас-
совой информации»

002 12 04 4400000000   800,00

Информационное освещение де-
ятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и 
поддержка средств массовой ин-
формации

002 12 04 4400098700   800,00

Вручение премий Губернатора Че-
лябинской области в сфере средств 
массовой информации

002 12 04 4400098704   300,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 12 04 4400098704 300 300,00

Вручение премий по результатам 
проведения журналистских кон-
курсов

002 12 04 4400098706   500,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 12 04 4400098706 300 500,00

Постоянное Представительство  
Челябинской области при Правитель-
стве Российской Федерации

004         42 965,40

Общегосударственные вопросы 004 01 00     42 965,40
Другие общегосударственные 
вопросы

004 01 13     42 965,40

Непрограммные направления 
деятельности

004 01 13 9900000000   42 965,40

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

004 01 13 9900055500   564,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 13 9900055500 100 564,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

004 01 13 9900099000   42 401,40

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 13 9900099000 100 23 852,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

004 01 13 9900099000 200 18 495,57

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900099000 800 53,50
Министерство финансов Челябин-
ской области

005         16 694 608,23

Общегосударственные вопросы 005 01 00     344 708,09
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
совобюджетного) надзора

005 01 06     188 473,63

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 01 06 1000000000   186 476,03
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Подпрограмма «Организа-ция бюд-
жетного процесса в Челябинской 
области и создание условий для 
обеспечения сбалансированности 
бюджетной системы Челябинской 
области»

005 01 06 1010000000   10 530,43

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

005 01 06 1010099000   10 530,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 06 1010099000 200 10 530,43

Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Обеспечение де-
ятельности Министерства финансов 
Челябинской области»

005 01 06 1050000000   175 945,60

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

005 01 06 1050099000   175 945,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

005 01 06 1050099000 100 172 161,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 06 1050099000 200 3 639,44

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 1050099000 800 144,30
Непрограммные направления дея-
тельности

005 01 06 9900000000   1 997,60

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

005 01 06 9900055500   1 997,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

005 01 06 9900055500 100 1 997,60

Другие общегосударственные 
вопросы

005 01 13     156 234,46

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 01 13 1000000000   78 561,32

Подпрограмма «Организация бюд-
жетного процесса в Челябинской об-
ласти и создание условий для обеспе-
чения сбалансированности бюджет-
ной системы Челябинской области»

005 01 13 1010000000   76 426,20

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

005 01 13 1010099020   76 426,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 13 1010099020 200 76 426,20

Подпрограмма «Управление госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 01 13 1020000000   1 619,62

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

005 01 13 1020099020   1 619,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 13 1020099020 200 1 619,62

Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Обеспечение де-
ятельности Министерства финансов 
Челябинской области»

005 01 13 1050000000   515,50

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

005 01 13 1050099020   515,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 13 1050099020 200 265,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 01 13 1050099020 300 250,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябин-
ской области»

005 01 13 3000000000   67 377,43

Подпрограмма «Развитие базовой 
инфраструктуры информационного 
общества и преодоление высокого 
уровня различия в использовании 
информационных технологий меж-
ду различными слоями общества Че-
лябинской области»

005 01 13 3050000000   67 377,43

Обеспечение резервирования вычис-
лительных мощностей в части хране-
ния данных и вспомогательных сер-
веров, используемых при управлении 
общественными финансами

005 01 13 3050060160   61 562,25

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 13 3050060160 200 61 562,25

Развитие информационно-комму-
никационной инфраструктуры Ми-
нистерства финансов Челябинской 
области

005 01 13 3050060170   5 815,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 01 13 3050060170 200 5 815,18

Непрограммные направления  
деятельности

005 01 13 9900000000   10 295,71

Выполнение других обязательств  
государства

005 01 13 9900099030   10 295,71

Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9900099030 800 10 295,71
Образование 005 07 00     143,98
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

005 07 05     143,98

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 07 05 1000000000   143,98

Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Обеспечение де-
ятельности Министерства финансов 
Челябинской области»

005 07 05 1050000000   143,98

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

005 07 05 1050099000   143,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 05 1050099000 200 143,98

Социальная политика 005 10 00     6 611,81
Социальное обеспечение населения 005 10 03     6 611,81
Непрограммные направления дея-
тельности

005 10 03 9900000000   6 611,81

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

005 10 03 9900099100   6 611,81

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 10 03 9900099100 300 6 611,81

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

005 13 00     9 218,06

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

005 13 01     9 218,06

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 13 01 1000000000   9 218,06

Подпрограмма «Управление госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 13 01 1020000000   9 218,06

Процентные платежи по государ-
ственному долгу

005 13 01 1020010010   9 218,06

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

005 13 01 1020010010 700 9 218,06

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

005 14 00     16 333 926,29

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

005 14 01     4 972 593,80

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 14 01 1000000000   4 972 593,80

Подпрограмма «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Челябинской об-
ласти»

005 14 01 1030000000   4 972 593,80

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

005 14 01 1030071100   977 590,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 1030071100 500 977 590,00
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов, городских окру-
гов с внутригородским делением)

005 14 01 1030071200   3 995 003,80

Межбюджетные трансферты 005 14 01 1030071200 500 3 995 003,80
Иные дотации 005 14 02     4 639 082,69
Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 14 02 1000000000   3 419 953,79

Подпрограмма «Поддержка усилий 
органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов»

005 14 02 1040000000   3 419 953,79

Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов

005 14 02 1040072210   3 419 953,79

Межбюджетные трансферты 005 14 02 1040072210 500 3 419 953,79
Непрограммные направления дея-
тельности

005 14 02 9900000000   1 219 128,90

Дотации, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования 
закрытых административно-террито-
риальных образований

005 14 02 9900050100   1 219 128,90

Межбюджетные трансферты 005 14 02 9900050100 500 1 219 128,90
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

005 14 03     6 722 249,80

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление го-
сударственными финансами и госу-
дарственным долгом Челябинской 
области»

005 14 03 1000000000   6 722 249,80
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Подпрограмма «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Челябинской об-
ласти»

005 14 03 1030000000   779 604,40

Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюд-
жета дотаций бюджетам городских 
поселений 

005 14 03 1030072830   281 826,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030072830 500 281 826,00
Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюд-
жета дотаций бюджетам сельских по-
селений 

005 14 03 1030072870   362 352,40

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030072870 500 362 352,40
Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюд-
жета дотаций бюджетам внутриго-
родских районов 

005 14 03 1030072890   135 426,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1030072890 500 135 426,00
Подпрограмма «Поддержка усилий 
органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов»

005 14 03 1040000000   5 942 645,40

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

005 14 03 1040071680   5 942 645,40

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1040071680 500 5 942 645,40
Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области

006         17 254 369,43

Общегосударственные вопросы 006 01 00     1 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы

006 01 13     1 000,00

Непрограммные направления 
деятельности

006 01 13 9900000000   1 000,00

Другие мероприятия по реализации 
государствен-ных функций

006 01 13 9900099020   1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 01 13 9900099020 200 1 000,00

Национальная экономика 006 04 00     16 161 329,01
Транспорт 006 04 08     1 629 758,53
Государственная программа Челябин-
ской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности»

006 04 08 1700000000   718 041,58

Проведение мероприятий по повы-
шению энергетической эффективно-
сти транспортных средств на пред-
приятиях общественного транспорта

006 04 08 1700017Ш10   718 041,58

Межбюджетные трансферты 006 04 08 1700017Ш10 500 718 041,58
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2022 годы»

006 04 08 1800000000   78 596,88

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования в Челя-
бинской области»

006 04 08 1810000000   78 596,88

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

006 04 08 1810099000   78 596,88

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

006 04 08 1810099000 100 73 581,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 08 1810099000 200 4 904,64

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

006 04 08 1810099000 300 1,55

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 1810099000 800 109,18
Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение транспорт-
ной доступности для населения Че-
лябинской области»

006 04 08 3500000000   492 636,46

Осуществление регулярных перевоз-
ок по регулируемым (нерегулируе-
мым) тарифам на межмуниципаль-
ных маршрутах, в том числе садо-
вых сезонных маршрутах

006 04 08 35000ЮЛ450   23 000,00

Иные бюджетные ассигно-вания 006 04 08 35000ЮЛ450 800 23 000,00
Возмещение потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного 
транспорта, возникающих вслед-
ствие государственного регулиро-
вания тарифа на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении на 
территории Челябинской области

006 04 08 35000ЮЛ460   219 516,76

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 35000ЮЛ460 800 219 516,76
Предоставление субсидий организа-
циям воздушного транспорта на осу-
ществление региональных перево-
зок пассажиров на территории Рос-
сийской Федерации

006 04 08 35000ЮЛ480   249 460,40

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 35000ЮЛ480 800 249 460,40
Возмещение потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транс-
порта, возникающих вследствие пре-
доставления детям в возрасте от 5 
до 7 лет льготы по тарифам на про-
езд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении

006 04 08 35000ЮЛ490   659,30

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 35000ЮЛ490 800 659,30
Непрограммные направления 
деятельности

006 04 08 9900000000   340 483,61

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

006 04 08 9900055500   711,80

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

006 04 08 9900055500 100 711,80

Уплата налогов 006 04 08 9900099770   339 771,81
Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 9900099770 800 339 771,81
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

006 04 09     14 405 079,09

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2022 годы»

006 04 09 1800000000   13 859 687,69

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования в Челя-
бинской области»

006 04 09 1810000000   9 791 530,13

Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуни-
ципального значения

006 04 09 1810018010   55 868,64

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

006 04 09 1810018010 400 55 868,64

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения

006 04 09 1810018020   4 743 878,24

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 1810018020 200 4 743 878,24

Ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуници-
пального значения

006 04 09 1810018030   13 390,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 1810018030 200 13 390,83

Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

006 04 09 1810018040   108 229,12

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1810018040 500 108 229,12
Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

006 04 09 1810018050   1 663 135,25

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1810018050 500 1 663 135,25
Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

006 04 09 1810018060   282,99

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 1810018060 200 282,99

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

006 04 09 1810053900   890 814,17

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в целях достижения 
целевых показателей региональ-
ных программ на автомобильных 
дорогах регионального или меж-
муниципального значения

006 04 09 1810053901   677 251,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 1810053901 200 677 251,18

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в целях достижения 
целевых показателей региональ-
ных программ на территориях му-
ниципальных образований Челя-
бинской области

006 04 09 1810053902   213 562,99

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1810053902 500 213 562,99
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных казен-
ных учреждений (Челябинскавтодор)

006 04 09 18100КУ110   83 244,92

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

006 04 09 18100КУ110 100 61 758,11
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 18100КУ110 200 21 204,94

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18100КУ110 800 281,87
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (Южно-Ураль-
ский центр дорожных испытаний и 
исследований)

006 04 09 18100КУ120   40 035,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

006 04 09 18100КУ120 100 32 267,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 18100КУ120 00 4 253,21

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ствен-ности

006 04 09 18100КУ120 400 3 470,00

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18100КУ120 800 45,72
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (Челябинскавтодор)

006 04 09 18100НП110   34,51

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18100НП110 800 34,51
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (Южно-Уральский центр до-
рожных испытаний и исследований)

006 04 09 18100НП120   233,07

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18100НП120 800 233,07
Федеральный проект «Дорожная 
сеть»

006 04 09 181R100000   2 075 756,92

Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуни-
ципального значения

006 04 09 181R118010   649 941,80

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

006 04 09 181R118010 400 649 941,80

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения

006 04 09 181R118020   235 858,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 181R118020 200 235 858,27

Ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуници-
пального значения

006 04 09 181R118030   305 520,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 181R118030 200 305 520,05

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

006 04 09 181R153930   884 436,80

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на автомобильных до-
рогах регионального или межмуни-
ципального значения

006 04 09 181R153931   734 436,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 181R153931 200 734 436,80

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на территориях муни-
ципальных образований Челябин-
ской области

006 04 09 181R153932   150 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 181R153932 500 150 000,00
Федеральный проект «Общесистем-
ные меры развития дорожного хо-
зяйства»

006 04 09 181R200000   116 625,53

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных казен-
ных учреждений (Челябинскавтодор)

006 04 09 181R2КУ110   116 625,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 04 09 181R2КУ110 200 116 625,53

Подпрограмма «Развитие дорожно-
го хозяйства административного цен-
тра Челябинской области»

006 04 09 1820000000   4 068 157,56

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения администра-
тивного центра Челябинской области

006 04 09 1820018080   6 203,37

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1820018080 500 6 203,37
Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ад-
министративного центра Челябин-
ской области

006 04 09 1820018090   1 762 660,70

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1820018090 500 1 762 660,70
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

006 04 09 1820053900   1 299 293,49

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в целях достиже-
ния целевых показателей региональ-
ных программ на территории адми-
нистративного центра Челябинской 
области

006 04 09 1820053903   1 299 293,49

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1820053903 500 1 299 293,49
Федеральный проект «Дорожная сеть» 006 04 09 182R100000   1 000 000,00
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

006 04 09 182R153930   1 000 000,00

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на территории адми-
нистративного центра Челябинской 
области

006 04 09 182R153933   1 000 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 182R153933 500 1 000 000,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области»

006 04 09 3100000000   545 391,40

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

006 04 09 3150000000   545 391,40

Реализация мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий

006 04 09 31500R5670   545 391,40

Развитие сети автомобильных до-
рог местного значения, ведущих к 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, объ-
ектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

006 04 09 31500R5672   545 391,40

Межбюджетные трансферты 006 04 09 31500R5672 500 545 391,40
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

006 04 12     126 491,39

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2022 годы»

006 04 12 1800000000   120 889,19

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования в Челя-
бинской области»

006 04 12 1810000000   120 889,19

Изъятие для муниципальных нужд зе-
мельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимого имуще-
ства в целях строительства объектов 
городской инфраструктуры в рамках 
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

006 04 12 1810018Ш30   120 889,19

Межбюджетные трансферты 006 04 12 1810018Ш30 500 120 889,19
Непрограммные направления дея-
тельности

006 04 12 9900000000   5 602,20

Выполнение других обязательств го-
сударства

006 04 12 9900099030   5 602,20

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 9900099030 800 5 602,20
Жилищно-коммунальное хозяйство 006 05 00     1 089 237,10
Благоустройство 006 05 03     1 089 237,10
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2022 годы»

006 05 03 1800000000   1 089 237,10

Подпрограмма «Развитие городской 
инфраструктуры административного 
центра Челябинской области»

006 05 03 1830000000   1 089 237,10

Мероприятия по содействию разви-
тию инфраструктуры населенных пун-
ктов Челябинской области

006 05 03 1830054340   1 089 237,10

Межбюджетные трансферты 006 05 03 1830054340 500 1 089 237,10
Образование 006 07 00     4,51
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

006 07 05     4,51

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2022 годы»

006 07 05 1800000000   4,51

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования в Челя-
бинской области»

006 07 05 1810000000   4,51

Финансовое обеспечение выполне-
ния государствен-ных функций

006 07 05 1810099000   4,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

006 07 05 1810099000 200 4,51

Социальная политика 006 10 00     2 798,81
Социальное обеспечение населения 006 10 03     1 798,81
Непрограммные направлеия дея-
тельности

006 10 03 9900000000   1 798,81

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

006 10 03 9900099100   1 798,81

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

006 10 03 9900099100 300 1 798,81

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

006 10 06     1 000,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

006 10 06 0800000000   1 000,00

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

006 10 06 08000R0270   1 000,00

Создание условий для доступного 
пользования услугами автомобиль-
ного и городского наземного элек-
трического транспорта общего поль-
зования

006 10 06 08000R027Б   1 000,00
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Межбюджетные трансферты 006 10 06 08000R027Б 500 1 000,00
Контрольно-счетная палата Челябин-
ской области

007         109 167,83

Общегосударственные вопросы 007 01 00     105 721,67
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

007 01 06     105 721,67

Непрограммные направления дея-
тельности

007 01 06 9900000000   105 721,67

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

007 01 06 9900055500   928,30

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 06 9900055500 100 928,30

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

007 01 06 9900099000   104 793,37

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

007 01 06 9900099000 100 99 883,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

007 01 06 9900099000 200 4 627,23

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

007 01 06 9900099000 300 3,63

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 9900099000 800 279,22
Образование 007 07 00     96,00
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

007 7 05     96,00

Непрограммные направления дея-
тельности

007 07 05 9900000000   96,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

007 07 05 9900099000   96,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

007 07 05 9900099000 200 96,00

Социальная политика 007 10 00     3 350,16
Социальное обеспечение населения 007 10 03     3 350,16
Непрограммные направления 
деятельности

007 10 03 9900000000   3 350,16

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

007 10 03 9900099100   3 350,16

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

007 10 03 9900099100 300 3 350,16

Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

008         3 391 183,78

Национальная экономика 008 04 00     3 240 539,38
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05     3 240 101,94
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области»

008 04 05 3100000000   3 238 744,86

Подпрограмма «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса»

008 04 05 3110000000   1 464 257,16

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области рас-
тениеводства

008 04 05 31100R5410   307 974,33

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100R5410 800 307 974,33
Субсидии на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве

008 04 05 31100R5420   101 635,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100R5420 800 101 635,60
Субсидии на оказание содействия до-
стижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агро-
промышленного комплекса

008 04 05 31100R5430   603 186,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100R5430 800 603 186,20
Субсидии на возмещение части за-
трат на увеличение поголовья молоч-
ных и мясных коров

008 04 05 31100ЮЛ800   40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100ЮЛ800 800 40 000,00
Субсидии на возмещение части за-
трат на приобретение семени быков-
производителей

008 04 05 31100ЮЛ810   3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100ЮЛ810 800 3 000,00
Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам на воз-
мещение части затрат на реализацию 
молока и по сбору и доставке моло-
ка для переработки и реализации

008 04 05 31100ЮЛ820   15 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31100ЮЛ820 600 15 000,00

Субсидии на производство и реали-
зацию товарного молока

008 04 05 31100ЮЛ830   137 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100ЮЛ830 800 137 000,00
Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение 
части затрат, связанных с производ-
ством продукции растениеводства

008 04 05 31100ЮЛ840   151 563,16

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100ЮЛ840 800 151 563,16
Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмеще-
ние части затрат, связанных с вовле-
чением в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения

008 04 05 31100ЮЛ850   30 000,00

Иные бюджетные ассигно-вания 008 04 05 31100ЮЛ850 800 30 000,00
Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение мине-
ральных удобрений

008 04 05 31100ЮЛ860   40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100ЮЛ860 800 40 000,00
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области раз-
вития производства масличных куль-
тур и продовольственного картофеля

008 04 05 31100ЮЛ870   34 897,87

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31100ЮЛ870 800 34 897,87
Подпрограмма «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инно-
вационное развитие»

008 04 05 3120000000   200 000,00

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники

008 04 05 31200ЮЛ880   200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31200ЮЛ880 800 200 000,00
Подпрограмма «Стимулирование ин-
вестиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе»

008 04 05 3130000000   878 752,85

Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инвести-
циионным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе

008 04 05 31300R4330   826 928,50

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (по заключен-
ным кредитным договорам (догово-
рам займа) на цели, предусмотренные 
абзацем вторым подпункта «г» пун-
кта 2 Правил предоставления и рас-
пределения иных меж-бюджетных 
трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4331   963,69

Иные бюджетные ассигно-вания 008 04 05 31300R4331 800 963,69
Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (по заключен-
ным кредитным договорам (догово-
рам займа) на цели, предусмотренные 
абзацем вторым подпункта «б» пункта 
2 Правил предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 
2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4332   110 411,04

Иные бюджетные ассигно-вания 008 04 05 31300R4332 800 110 411,04
Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (по заключен-
ным кредитным договорам (догово-
рам займа) на цели, предусмотренные 
абзацем третьим подпункта «б» пункта 
2 Правил предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 
2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4333   176 386,19

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300R4333 800 176 386,19
Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инве-
стициионным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (по 
заключенным кредитным договорам 
(договорам займа) на цели, предусмо-
тренные абзацем третьим подпункта 
«а» пункта 2 Правил предоставления 
и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  
от 6 сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4334   469 732,11

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300R4334 800 469 732,11
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Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе (по за-
ключенным кредитным договорам 
(договорам займа) на цели, предус-
мотренные абзацем седьмым под-
пункта «а» пункта 2 Правил предо-
ставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышлен-ном ком-
плексе, утвержден-ных постановлени-
ем Правительства Российской Федер-
ации от 6 сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4335   6 598,77

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300R4335 800 6 598,77
субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в аг-
ро-промышленном комплексе (по за-
ключенным кредитным договорам 
(договорам займа) на цели, предус-
мотренные абзацем пятым подпункта 
«г» пункта 2 Правил предоставления 
и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  
от 6 сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4336   302,76

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300R4336 800 302,76
Субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе (по за-
ключенным кредитным договорам 
(договорам займа) на цели, предус-
мотренные абзацем пятым подпункта 
«б» пункта 2 Правил предоставления 
и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 
сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4337   413,79

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300R4337 800 413,79
Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (по заключен-
ным кредитным договорам (догово-
рам займа) на цели, предусмотренные 
абзацем двадцать первым подпункта 
«а» пункта 2 Правил предоставле-ния 
и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 
сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4338   1 694,65

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300R4338 800 1 694,65
Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе (по заключен-
ным кредитным договорам (догово-
рам займа) на цели, предусмотренные 
подпунктом «д» пункта 2 Правил пре-
доставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном ком-
плексе, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 6 сентября 2018 года № 1063)

008 04 05 31300R4339   60 425,50

Иные бюджетные ассигно-вания 008 04 05 31300R4339 800 60 425,50
Субсидии на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса

008 04 05 31300ЮЛ890   51 824,35

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31300ЮЛ890 800 51 824,35
Подпрограмма «Управление реализа-
цией государственной программы Че-
лябинской области «Развитие сельско-
го хозяйства в Челябинской области»

008 04 05 3160000000   616 176,57

Оказание консультационной помощи 
по вопросам сельскохозяйственного 
производства

008 04 05 3160061010   7 227,11

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061010 500 7 227,11
Разработка и внедрение цифровых 
технологий, направленных на рацио-
нальное использование земель сель-
скохозяйственного назначения

008 04 05 3160061020   7 135,67

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061020 500 7 135,67
Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

008 04 05 3160061030   10 116,11

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061030 500 10 116,11
Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства, на-
правленные на улучшение общих 
условий функционирования сель-
ского хозяйства

008 04 05 3160061040   19 134,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 04 05 3160061040 200 16 934,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 04 05 3160061040 300 2 200,00

Мероприятия по профилактике, пре-
дотвращению возникновения и рас-
пространения заразных болезней 
животных, ликвидации указанных 
болезней

008 04 05 3160061050   8 686,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 04 05 3160061050 200 8 686,39

Оказание поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам

008 04 05 3160061060   17 141,60

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160061060 500 17 141,60
Выполнение публичных обяза-
тельств перед физиическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения гражда-
нам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябин-
ской области)

008 04 05 3160095120   5 850,98

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 04 05 3160095120 300 5 850,98

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

008 04 05 3160099000   177 517,86

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ци-пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

008 04 05 3160099000 100 157 680,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 04 05 3160099000 200 19 582,58

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3160099000 800 254,86
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в обла-
сти ветеринарии)

008 04 05 31600Г3600   265 393,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31600Г3600 600 265 393,40

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

008 04 05 31600ИЦ220   27 455,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31600ИЦ220 600 27 455,69

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение теку-
щего ремонта

008 04 05 31600ИЦ230   9 519,66

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31600ИЦ230 600 9 519,66

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение ос-
новных средств

008 04 05 31600ИЦ250   29 353,43

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31600ИЦ250 600 29 353,43

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на организацию 
и проведение искусственного осе-
менения сельскохозяйственных жи-
вотных в личных подсобных хозяй-
ствах граждан

008 04 05 31600ИЦ2A0   10 355,96

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31600ИЦ2A0 600 10 355,96
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Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на мероприятия 
по принятию в государственную соб-
ственность Челябинской области си-
биреязвенных захоронений и ското-
могильников и их обустройству

008 04 05 31600ИЦ2D0   7 652,41

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 31600ИЦ2D0 600 7 652,41

Субсидии на возмещение части за-
трат на выполнение научноиссле-
довательских и опытноконструк-
торских работ в агропромышлен-
ном комплексе

008 04 05 31600ЮЛ910   3 567,89

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31600ЮЛ910 800 3 567,89
Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с организацией прак-
тических занятий студентов, слушате-
лей образовательных организаций в 
сфере агропромышленного комплекса

008 04 05 31600ЮЛ920   10 067,58

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31600ЮЛ920 800 10 067,58
Подпрограмма «Предупреждение 
возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на терри-
тории Челябинской области»

008 04 05 3170000000   10 000,00

Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение 
части затрат по выполнению меропри-
ятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней

008 04 05 31700ЮЛ930   10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31700ЮЛ930 800 10 000,00
Подпрограмма «Создание систе-
мы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации в Челябин-
ской области»

008 04 05 3180000000   59 009,27

Федеральный проект «Создание си-
стемы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации»

008 04 05 318I700000   59 009,27

Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации

008 04 05 318I754800   59 009,27

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 05 318I754800 600 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 318I754800 800 44 009,27
Подпрограмма «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Че-
лябинской области»

008 04 05 3190000000   10 549,01

Субсидии на возмещение части за-
трат на перевозку продукции сельско-
хозяйственного производства и пере-
работки при осуществлении поставок 
по экспортным контрактам

008 04 05 1900ЮЛ940   10 549,01

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31900ЮЛ940 800 10 549,01
Непрограммные направления дея-
тельности

008 04 05 9900000000   1 357,08

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

008 04 05 9900055500   1 280,70

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

008 04 05 9900055500 100 1 280,70

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти организации, регулирования и 
охраны водных биологических ре-
сурсов

008 04 05 9900059100   76,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 04 05 9900059100 200 76,38

Связь и информатика 008 04 10     437,44
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

008 04 10 3000000000   437,44

Подпрограмма «Внедрение спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической 
деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновацион-
ного развития Челябинской области»

008 04 10 3010000000   437,44

Мероприятия по внедрению спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС

008 04 10 3010060010   437,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 04 10 3010060010 200 106,44

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

008 04 10 3010060010 600 331,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00     45 174,35
Коммунальное хозяйство 008 05 02     45 174,35
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области»

008 05 02 3100000000   45 174,35

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

008 05 02 3150000000   45 174,35

Реализация мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий

008 05 02 31500R5670   45 174,35

Развитие газификации в населенных 
пунктах, расположенных в сельской 
местности

008 05 02 31500R5671   45 174,35

Межбюджетные трансферты 008 05 02 31500R5671 500 45 174,35
Образование 008 07 00     1 376,12
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

008 07 05     1 376,12

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области»

008 07 05 3100000000   1 376,12

Подпрограмма «Управление реали-
зацией государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской 
области»

008 07 05 3160000000   1 376,12

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства, направ-
ленные на улучшение общих усло-
вий функционирования сельского 
хозяйства

008 07 05 3160061040   1 309,12

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 07 05 3160061040 200 1 309,12

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

008 07 05 3160099000   67,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 07 05 3160099000 200 67,00

Социальная политика 008 10 00     104 093,93
Социальное обеспечение населения 008 10 03     104 093,93
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области»

008 10 03 3100000000   97 452,10

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

008 10 03 3150000000   97 452,10

Реализация мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий

008 10 03 31500R5670   97 452,10

Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых спе-
циалистов

008 10 03 31500R5673   97 452,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 31500R5673 300 97 452,10

Непрограммные направления дея-
тельности

008 10 03 9900000000   6 641,83

Выполнение других обязательств го-
сударства

008 10 03 9900099030   845,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 9900099030 300 845,00

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

008 10 03 9900099100   4 901,51

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 9900099100 300 4 901,51

Обеспечение социальных выплат, 
установленных Уставом (Основным 
Законом) Челябинской области

008 10 03 9900099200   895,32

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 9900099200 300 895,32

Министерство экологии Челябин-
ской области

009         1 330 422,76

Национальная экономика 009 04 00     272 401,65
Водное хозяйство 009 04 06     271 950,63
Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружа-
ющей среды Челябинской области» 
на 2018–2025 годы

009 04 06 4300000000   271 950,63

Подпрограмма «Охрана водных 
объектов на территории Челябин-
ской области»

009 04 06 4330000000   271 950,63

Осуществление мер по предотвра-
щению негативного воздействия вод

009 04 06 4330043060   11 529,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 06 4330043060 200 11 529,29

Сокращение негативного антропоген-
ного воздействия на водные объек-
ты и его последствий

009 04 06 4330043100   5 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 06 4330043100 200 5 695,00

Предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обусловленных негативным 
воздействием вод

009 04 06 4330043140   707,15

Межбюджетные трансферты 009 04 06 4330043140 500 707,15
Сокращение негативного антропоген-
ного воздействия на водные объек-
ты и его последствий в рамках под-
готовки к саммитам ШОС и БРИКС

009 04 06 4330043Ш40   98 750,22

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

009 04 06 4330043Ш40 400 98 750,22
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Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

009 04 06 4330051280   7 388,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 06 4330051280 200 7 388,27

Реконструкция и капитальный ремонт 
гидротехничес-ких сооружений в це-
лях обеспечения безопасности гидро-
технических сооружений

009 04 06 43300R0160   111 893,40

Межбюджетные трансферты 009 04 06 43300R0160 500 111 893,40
Федеральный проект «Сохранение 
уникальных водных объектов»

009 04 06 433G800000   35 987,30

Восстановление и экологическая ре-
абилитация водных объектов

009 04 06 433G843110   18 197,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 06 433G843110 200 18 197,30

Улучшение экологического состоя-
ния гидрографической сети

009 04 06 433G850900   17 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 06 433G850900 200 17 790,00

Связь и информатика 009 04 10     451,02
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

009 04 10 3000000000   451,02

Подпрограмма «Внедрение спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической 
деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновацион-
ного развития Челябинской области»

009 04 10 3010000000   451,02

Мероприятия по внедрению спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС

009 04 10 3010060010   451,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 10 3010060010 200 451,02

Охрана окружающей среды 009 06 00     1 054 729,20
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

009 06 03     112 244,30

Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружа-
ющей среды Челябинской области» 
на 2018–2025 годы

009 06 03 4300000000   112 244,30

Подпрограмма «Охрана атмосфер-
ного воздуха на территории Челя-
бинской области»

009 06 03 4310000000   43 877,98

Регулирование воздействия на ат-
мосферный воздух

009 06 03 4310043010   1 761,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ници-пальных) нужд

009 06 03 4310043010 200 1 761,95

Определение состояния загрязнения 
атмосферного воздуха

009 06 03 4310043020   3 327,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 4310043020 200 3 327,70

Федеральный проект «Чистый воздух» 009 06 03 431G400000   38 788,33
Регулирование воздействия на ат-
мосферный воздух

009 06 03 431G443010   1 821,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 431G443010 200 1 821,58

Определение состояния загрязнения 
атмосферного воздуха

009 06 03 431G443020   26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 431G443020 200 26 000,00

Определение состояния загрязнения 
атмосферного воздуха в рамках под-
готовки к саммитам ШОС и БРИКС

009 06 03 431G443Ш20   10 966,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 431G443Ш20 200 10 957,25

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 431G443Ш20 800 9,50
Подпрограмма «Охрана раститель-
ного и животного мира на террито-
рии Челябинской области»

009 06 03 4340000000   7 626,98

Обеспечение функционирования и 
использования особо охраняемых 
природных территорий региональ-
ного значения

009 06 03 4340043070   2 785,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 4340043070 200 2 785,30

Сохранение редких видов растений 
и животных

009 06 03 4340043080   469,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 4340043080 200 469,40

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

009 06 03 4340059200   121,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 4340059200 200 121,20

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охот-
ничьих ресурсов

009 06 03 4340059700   442,00

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключе-
нием полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному государст-
венному охотничьему надзору, выда-
че разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений)

009 06 03 4340059720   442,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 4340059720 200 442,00

Федеральный проект «Сохранение 
биологического разнообразия и раз-
витие экологического туризма»

009 06 03 434G900000   3 809,08

Обеспечение функциониро-вания и 
использования особо охраняемых 
природных территорий региональ-
ного значения

009 06 03 434G943070   3 809,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 434G943070 200 3 047,08

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

009 06 03 434G943070 400 762,00

Мероприятия по направлению «Обе-
спечение реализации государствен-
ной программы Челябинской облас-ти 
«Охрана окружающей среды Челябин-
ской области» на 2018–2025 годы»

009 06 03 4350000000   60 739,34

Информирование населения по во-
просам охраны окружающей среды, 
мониторинг уровня экологической 
культуры населения

009 06 03 4350043200   962,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 4350043200 200 962,50

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (учреждения по эколо-
гическому мониторингу)

009 06 03 43500КУ360   23 678,88

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

009 06 03 43500КУ360 100 17 630,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 43500КУ360 200 6 048,55

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных казен-
ных учреждений (природоохранные 
учреждения)

009 06 03 43500КУ370   35 755,60

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреж-
де-ниями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами

009 06 03 43500КУ370 100 27 876,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 03 43500КУ370 200 7 876,50

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43500КУ370 800 3,00
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (учреждения по экологиче-
скому мониторингу)

009 06 03 43500НП360   194,46

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43500НП360 800 194,46
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов (природоохранные учреждения)

009 06 03 43500НП370   147,90

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 43500НП370 800 147,90
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

009 06 05     942 484,90

Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружа-
ющей среды Челябинской области» 
на 2018–2025 годы

009 06 05 4300000000   941 522,80

Подпрограмма «Организация си-
стемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Челябин-
ской области»

009 06 05 4320000000   824 782,76

Развитие системы эффективного об-
ращения с отходами производства и 
потребления

009 6 05 4320043050   406,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 05 4320043050 200 381,16

Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4320043050 800 25,30
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Федеральный проект «Чистая страна» 009 06 05 432G100000   703 974,70
Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвида-
ция объектов накопленного эколо-
гического вреда за счет средств об-
ластного бюджета

009 06 05 432G143030   2 564,20

Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G143030 500 2 564,20
Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвида-
ция объектов накопленного эколо-
гического вреда

009 06 05 432G152420   701 410,50

Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G152420 500 701 410,50
Федеральный проект «Комплексная 
система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами»

009 06 05 432G200000   120 401,60

Развитие системы эффективного об-
ращения с отходами производства и 
потребления

009 06 05 432G243050   299,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 05 432G243050 200 299,00

Создание и содержание мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

009 06 05 432G243120   99 158,60

Межбюджетные трансферты 009 06 05 432G243120 500 99 158,60
Создание и оснащение объектов об-
ращения с отходами

009 06 05 432G252970   20 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 05 432G252970 200 20 944,00

Мероприятия по направлению «Обе-
спечение реализации государствен-
ной программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей среды Че-
лябинской области» на 2018–2025 
годы»

009 06 05 4350000000   116 740,04

Осуществление лабораторно-инстру-
ментального контроля качества окру-
жающей среды

009 6 05 4350043130   145,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 05 4350043130 200 145,46

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охот-
ничьих ресурсов

009 06 05 4350059700   19 787,90

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по фе-
деральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных со-
глашений

009 06 05 4350059710   19 787,90

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

009 06 05 4350059710 100 14 773,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 05 4350059710 200 4 934,59

Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350059710 800 80,00
Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

009 06 05 4350099000   95 456,06

Расходы на выплаты пер-соналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

009 06 05 4350099000 100 92 008,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 06 05 4350099000 200 3 439,59

Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350099000 800 8,47
Выполнение других обязательств го-
сударства

009 06 05 4350099030   20,69

Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350099030 800 20,69
Уплата налогов 009 06 05 4350099770   329,93
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 4350099770 800 329,93
Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реалиизацию социальных проек-
тов экологической направленности

009 06 05 43500ЮЛ420   1 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орган-иза-
циям

009 06 05 43500ЮЛ420 600 1 000,00

Непрограммные направления дея-
тельности

009 06 05 9900000000   962,10

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

009 06 05 9900055500   962,10

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

009 06 05 9900055500 100 962,10

Социальная политика 009 10 00     3 291,91
Социальное обеспечение населения 009 10 03     3 291,91
Непрограммные направления дея-
тельности

009 10 03 9900000000   3 291,91

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

009 10 03 9900099100   3 291,91

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

009 10 03 9900099100 300 3 291,91

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области

010         1 112 291,99

Общегосударственные вопросы 010 01 00     104 593,74
Другие общегосударственные во-
просы

010 01 13     104 593,74

Государственная программа Челябин-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Че-
лябинской области»

010 01 13 2700000000   102 653,04

Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Обеспечение ре-
ализации государственной програм-
мы Челябинской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика Челябинской области»

010 01 13 2740000000   102 653,04

Подготовка экономикостатистиче-
ской информации для государствен-
ных нужд

010 01 13 2740027040   6 072,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 01 13 2740027040 200 6 072,43

Финансовое обеспечение выполне-
ния государствен-ных функций

010 01 13 2740099000   96 580,61

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

010 01 13 2740099000 100 87 729,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 01 13 2740099000 200 8 850,50

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 2740099000 800 0,19
Непрограммные направления дея-
тельности

010 01 13 9900000000   1 940,70

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

010 01 13 9900055500   1 940,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

010 01 13 9900055500 100 1 940,70

Национальная экономика 010 04 00     996 181,09
Топливно-энергетический комплекс 010 04 02     31 869,62
Государственная программа Челябин-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Че-
лябинской области»

010 04 02 2700000000   31 869,62

Подпрограмма «Инвестиционное 
развитие и поддержка предприни-
мательства в Челябинской области»

010 04 02 2710000000   31 869,62

Реализация мероприятий по разви-
тию рынка газомоторного топлива за 
счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

010 04 02 2710056820   31 869,62

Иные бюджетные ассигнования 010 04 02 2710056820 800 31 869,62
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

010 04 12     964 311,47

Государственная программа Челябин-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Че-
лябинской области»

010 04 12 2700000000   964 311,47

Подпрограмма «Инвестиционное 
развитие и поддержка предприни-
мательства в Челябинской области»

010 04 12 2710000000   656 718,37

Проведение мероприятий по опре-
делению рейтинга муниципальных 
образований Челябинской области

010 04 12 2710027020   4 736,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 12 2710027020 200 138,03

Межбюджетные трансферты 010 04 12 2710027020 500 4 598,62
Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерческой 
организации «Агентство инвестицион-
ного развития Челябинской области»

010 04 12 27100ЮЛ700   18 774,02

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27100ЮЛ700 600 18 774,02

Государственная поддержка предпри-
нимательства за счет средств област-
ного бюджета

010 04 12 27100ЮЛ710   92 620,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27100ЮЛ710 600 92 620,00
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Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринима-тельства на воз-
мещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, на 
реализацию инвестиционного проек-
та по строительству конгресс-холла

010 04 12 27100ЮЛ780   6 654,25

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 27100ЮЛ780 800 6 654,25
Федеральный проект «Улучшение ус-
ловий ведения предпринима-тель-
ской деятельности»

010 04 12 271I100000   9 882,84

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
(Инновационный бизнес-инкубатор)

010 04 12 271I1Г3130   9 782,94

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I1Г3130 600 9 782,94

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение незави-
симой оценки эффективности деятель-
ности государственного бюджетно-
го учреждения Челябинской области 
«Инновационный бизнес-инкубатор»

010 04 12 271I1ИЦ2М0   99,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I1ИЦ2М0 600 99,90

Федеральный проект «Расширение 
доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготно-
му финансированию»

010 04 12 271I400000   120 361,30

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства 
за счет средств областного бюджета

010 04 12 271I4ЮЛ720   120 361,30

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I4ЮЛ720 600 120 361,30

Федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

010 04 12 271I500000   369 417,85

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства

010 04 12 271I555270   343 036,25

Субсидии некоммерческим организа-
циям на государственную поддерж-
ку акселерации субъектов малого и 
среднего предпринимательства

010 04 12 271I555271   343 036,25

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I555271 600 343 036,25

Государственная поддержка акселе-
рации субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств 
областного бюджета

010 04 12 271I5ЮЛ730   26 381,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I5ЮЛ730 600 26 381,60

Федеральный проект «Создание си-
стемы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации»

010 04 12 271I700000   3 500,00

Субсидии некоммерческим органи-
зациям на создание системы под-
держки фермеров и развитие сель-
ской кооперации

010 04 12 271I7ЮЛ740   3 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I7ЮЛ740 600 3 500,00

Федеральный проект «Популяриза-
ция предпринимательства»

010 04 12 271I800000   30 771,46

Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства

010 04 12 271I855270   26 771,46

Субсидии некоммерческим органи-
зациям на осуществление деятель-
ности по популяризации предпри-
нимательства

010 04 12 271I855272   26 771,46

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I855272 600 26 771,46

Государственная поддержка попу-
ляризации предпринимательства 
за счет средств областного бюджета

010 04 12 271I8ЮЛ750   4 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 271I8ЮЛ750 600 4 000,00

Подпрограмма «Развитие промыш-
ленности Челябинской области»

010 04 12 2720000000   132 026,00

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 
(Государственный фонд развития про-
мышленности Челябинской области)

010 04 12 27200Г3140   14 332,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27200Г3140 600 14 332,00

Субсидии автономным учреждениям 
в целях внедрения наилучших доступ-
ных технологий и импортозамещения

010 04 12 27200ИЦ2V0   85 826,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27200ИЦ2V0 600 85 826,00

Субсидии в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Центр кластер-
ного развития Челябинской области»

010 04 12 27200ЮЛ760   2 992,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27200ЮЛ760 600 2 992,20

Федеральный проект «Адресная под-
держка повышения производитель-
ности труда на предприятиях»

010 04 12 272L200000   28 875,80

Государственная поддержка субъек-
тов Российской Федерации – участ-
ников национального проекта «Про-
изводительность труда и поддерж-
ка занятости»

010 04 12 272L252960   28 875,80

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на реализацию 
мероприятий национального про-
екта «Производительность труда и 
поддержка занятости» 

010 04 12 272L252961   28 875,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 272L252961 600 28 875,80

Подпрограмма «Развитие междуна-
родных и межрегиональных связей»

010 04 12 2730000000   175 567,10

Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Агентство меж-
дународного сотрудничества Челя-
бинской области»

010 04 12 27300ЮЛ770   133 360,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27300ЮЛ770 600 133 360,10

Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Агентство между-
на-родного сотрудничества Челябин-
ской области» на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению 
саммитов ШОС и БРИКС

010 04 12 27300ЮЛШ50   42 207,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 27300ЮЛШ50 600 42 207,00

Образование 010 07 00     348,52
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

010 07 05     348,52

Государственная программа Челябин-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Че-
лябинской области»

010 07 05 2700000000   348,52

Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Обеспечение ре-
ализации государственной програм-
мы Челябинской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика Челябинской области»

010 07 05 2740000000   348,52

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

010 07 05 2740099000   348,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 07 05 2740099000 200 348,52

Социальная политика 010 10 00     2 983,74
Социальное обеспечение населения 010 10 03     2 983,74
Непрограммные направления дея-
тельности

010 10 03 9900000000   2 983,74

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

010 10 03 9900099100   2 983,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

010 10 03 9900099100 300 2 983,74

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

010 14 00     8 184,90

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

010 14 03     8 184,90

Непрограммные направления дея-
тельности

010 14 03 9900000000   8 184,90

Реализация программ местного раз-
вития и обеспечения занятости для 
шахтерских городов и поселков

010 14 03 9900051560   8 184,90

Межбюджетные трансферты 010 14 03 9900051560 500 8 184,90
Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

011         9 811 500,11

Общегосударственные вопросы 011 01 00     4 259,36
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13     4 259,36
Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 01 13 1500000000   3 800,00

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

011 01 13 1500099020   3 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 01 13 1500099020 200 3 800,00

Непрограммные направления дея-
тельности

011 01 13 9900000000   459,36

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

011 01 13 9900099020   459,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 01 13 9900099020 200 459,36
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Национальная экономика 011 04 00     380 825,37
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

011 04 12     380 825,37

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 04 12 1500000000   364 831,23

Капитальные вложения в объекты 
прочего назначения

011 04 12 1500000060   123 987,11

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 04 12 1500000060 400 123 987,11

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

011 04 12 1500099000   192 708,98

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

011 04 12 1500099000 100 177 007,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 04 12 1500099000 200 15 701,40

Уплата налогов 011 04 12 1500099770   1 220,75
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 1500099770 800 1 220,75
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Челябоблинвестстрой)

011 04 12 15000КУ130   46 914,39

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

011 04 12 15000КУ130 100 36 708,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 4 12 15000КУ130 200 9 927,73

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 15000КУ130 800 278,10
Государственная программа Челябин-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Че-
лябинской области»

011 04 12 2700000000   11 810,80

Подпрограмма «Диверсификация 
экономики моногородов Челябин-
ской области»

011 04 12 2750000000   11 810,80

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на объекты инфраструкту-
ры для реализации новых инвестици-
онных проектов в моногородах Че-
лябинской области

011 04 12 2750027060   11 810,80

Межбюджетные трансферты 011 04 12 2750027060 500 11 810,80
Непрограммные направления дея-
тельности

011 04 12 9900000000   4 183,34

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

011 04 12 9900055500   1 646,20

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

011 04 12 9900055500 100 1 646,20

Выполнение других обязательств го-
сударства

011 04 12 9900099030   2 537,14

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 04 12 9900099030 400 142,47

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 9900099030 800 2 394,67
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00     5 019 771,04
Жилищное хозяйство 011 05 01     1 371 475,55
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябин-
ской области»

011 05 01 1400000000   668 445,26

Подпрограмма «Мероприятия по пе-
реселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

011 05 01 1430000000   668 445,26

Строительство (приобретение) жи-
лых помещений для осуществления 
мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания

011 05 01 1430014070   41 981,55

Межбюджетные трансферты 011 05 01 1430014070 500 41 981,55
Федеральный проект «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда»

011 05 01 143F300000   626 463,71

Строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления меро-
приятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания

011 05 01 143F314070   626 463,71

Межбюджетные трансферты 011 05 01 143F314070 500 626 463,71
Областная адресная прог-рамма 
«Переселение в 2019–2025 годах 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда в городах и районах Че-
лябинской области»

011 05 01 9800000000   655 867,89

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда»

011 05 01 980F300000   655 867,89

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

011 05 01 980F367483   515 452,40

Межбюджетные трансферты 011 05 01 980F367483 500 515 452,40
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета

011 05 01 980F367484   140 415,49

Межбюджетные трансферты 011 05 01 980F367484 500 140 415,49
Непрограммные направления дея-
тельности

011 05 01 9900000000   47 162,40

Субсидия в виде имущественного 
взноса в имущество публично-пра-
вовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого стро-
ительства»

011 05 01 99000ЮЛ380   38 900,00

Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 99000ЮЛ380 800 38 900,00
Субсидии унитарной неком-мерче-
ской организации – фонду «Защита 
прав участников долевого строи-тель-
ства Челябинской области»

011 05 01 99000ЮЛ390   8 262,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

011 05 01 99000ЮЛ390 600 8 262,40

Коммунальное хозяйство 011 05 02     1 128 334,60
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граж-дан 
Российской Федерации в Челябин-
ской области»

011 05 02 1400000000   757 942,24

Подпрограмма «Подготовка земель-
ных участков для ос-воения в целях 
жилищного строительства»

011 05 02 1410000000   51 654,98

Технологическое присоединение объ-
ектов капитального строительства к 
сетям инженерной инфраструктуры

011 05 02 1410014030   51 654,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 05 02 1410014030 200 51 654,98

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

011 05 02 1420000000   608 301,70

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы

011 05 02 1420014060   608 301,70

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1420014060 500 608 301,70
Подпрограмма «Подготовка объек-
тов жилищно-коммунального хозяй-
ства к заседанию Совета глав госу-
дарств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества и встрече 
глав государств, входящих в объеди-
нение БРИКС, в 2020 году»

011 05 02 1470000000   97 985,56

Приведение в нормативное состояние 
объектов коммунального хозяйства

011 05 02 1470014Ш20   97 985,56

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1470014Ш20 500 97 985,56
Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 05 02 1500000000   1 986,30

Капитальные вложения в объекты ин-
женерной инфраструктуры

011 05 02 1500000070   1 986,30

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 05 02 1500000070 400 1 986,30

Государственная программа Челябин-
ской области «Чистая вода» на терри-
тории Челябинской области

011 05 02 1600000000   343 600,49

Строительство, модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объ-
ектов систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, а так-
же очистных сооружений канализации

011 05 02 1600016010   343 600,49

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1600016010 500 343 600,49
Государственная программа Челябин-
ской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности»

011 05 02 1700000000   24 805,57

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности объектов коммунального хо-
зяйства и систем инженерной инфра-
структуры в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области

011 05 02 1700017010   24 805,57

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1700017010 500 24 805,57
Благоустройство 011 05 03     1 494 071,40
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябин-
ской области»

011 05 03 1400000000   15 627,19
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Подпрограмма «Подготовка объек-
тов жилищно-коммунального хозяй-
ства к заседанию Совета глав госу-
дарств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества и встрече 
глав государств, входящих в объеди-
нение БРИКС, в 2020 году»

011 05 03 1470000000   15 627,19

Обустройство объектов благоустрой-
ства для повышения привлекатель-
ности города и создания комфорт-
ной городской среды

011 05 03 1470014Ш30   15 627,19

Межбюджетные трансферты 011 05 03 1470014Ш30 500 15 627,19
Государственная программа Челя-
бинской области «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской 
области»

011 05 03 4500000000   1 478 444,21

Благоустройство территорий рекре-
ационного назначения

011 05 03 4500045020   110 964,78

Межбюджетные трансферты 011 05 03 4500045020 500 110 964,78
Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

011 05 03 450F200000   1 367 479,43

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

011 05 03 450F255550   1 367 479,43

Межбюджетные трансферты 011 05 03 450F255550 500 1 367 479,43
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

011 05 05     1 025 889,49

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябин-
ской области»

011 05 05    721 808,81

Подпрограмма «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях 
жилищного строительства»

011 05 05 1410000000   56 652,70

Подготовка документов территори-
ального планирования, градостро-
ительного зонирования и докумен-
тации по планировке территорий 
муниципальных образований Челя-
бинской области

011 05 05 1410014010   11 520,49

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410014010 500 11 520,49
Строительство магистральных сетей 
инженернотехнического обеспечения

011 05 05 1410014020   28 441,20

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410014020 500 28 441,20
Подготовка схемы территориального 
планирования Челябинской области

011 05 05 1410014040   15 761,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 05 05 1410014040 200 15 761,40

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство внутрик-
вартальных сетей водоснабжения и 
водоотведения

011 05 05 1410014110   929,61

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410014110 500 929,61
Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры»

011 05 05 1420000000   665 156,11

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей

011 05 05 1420014050   665 156,11

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1420014050 500 665 156,11
Государственная программа Челябин-
ской области «Чистая вода» на терри-
тории Челябинской области

011 05 05 1600000000   96 319,11

Федеральный проект «Чистая вода» 011 05 05 160G500000   96 319,11
Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого во-
доснабжения

011 05 05 160G552430   96 319,11

Межбюджетные трансферты 011 05 05 160G552430 500 96 319,11
Государственная программа Челя-
бинской области «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской 
области»

011 05 05 4500000000   30 131,57

Выплата денежного вознаграждения 
победителям областного конкурса на 
звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение Челя-
бинской области»

011 05 05 4500045010   25 667,37

Межбюджетные трансферты 011 05 05 4500045010 500 25 667,37
Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)

011 05 05 4500045030   4 464,20

Межбюджетные трансферты 011 05 05 4500045030 500 4 464,20
Непрограммные направления дея-
тельности

011 05 05 9900000000   177 630,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме

011 05 05 9900099120   2 630,00

Межбюджетные трансферты 011 05 05 9900099120 500 2 630,00
Субсидии специализированной не-
коммерческой организации – фонду 
«Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябин-
ской области»

011 05 05 99000ЮЛ400   175 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

011 05 05 99000ЮЛ400 600 175 000,00

Образование 011 07 00     2 943 118,74
Дошкольное образование 011 07 01     843 078,90
Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и разви-
тие дошкольного образования в Че-
лябинской области»

011 07 01 0400000000   843 078,90

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного об-
разования

011 07 01 04000R1590   430,25

Строительство зданий для размеще-
ния дошкольных образовательных 
организаций

011 07 01 04000R1592   430,25

Межбюджетные трансферты 011 07 01 04000R1592 500 430,25
Федеральный проект «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»

011 07 01 040P200000   842 648,65

Строительство зданий для размеще-
ния дошкольных образовательных 
организаций в целях создания до-
полнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет

011 07 01 040P204140   69 936,85

Межбюджетные трансферты 011 07 01 040P204140 500 69 936,85
Строительство зданий для размеще-
ния дошкольных образовательных 
организаций в целях создания до-
полнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет за счет средств 
областного бюджета

011 07 01 040P204150   409,40

Межбюджетные трансферты 011 07 01 040P204150 500 409,40
Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образователь-
ным программмам дошкольного об-
разования

011 07 01 040P251590   301 370,12

Строительство зданий для размеще-
ния дошкольных образовательных 
организаций

011 07 01 040P251592   301 370,12

Межбюджетные трансферты 011 07 01 040P251592 500 301 370,12
Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

011 07 01 040P252320   470 932,28

Строительство зданий для размеще-
ния дошкольных образовательных 
организаций в целях создания до-
полнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет

011 07 01 040P252322   470 932,28

Межбюджетные трансферты 011 07 01 040P252322 500 470 932,28
Общее образование 011 07 02     1 607 284,13
Государственная программа Челя-
бинской области «Содействие соз-
данию в Челябинской области (исхо-
дя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях»

011 07 02 1100000000   1 607 284,13

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях, распо-
ложенных на территории Челябин-
ской области, за счет средств област-
ного бюджета

011 07 02 1100011020   1 177 188,33

Межбюджетные трансферты 011 07 02 1100011020 500 1 177 188,33
Федеральный проект «Современ-
ная школа»

011 07 02 110E100000   430 095,80

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях, распо-
ложенных на территории Челябин-
ской области, за счет средств област-
ного бюджета

011 07 02 110E111020   30 000,00

Межбюджетные трансферты 011 07 02 110E111020 500 30 000,00
Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях

011 07 02 110E155200   400 095,80

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях, распо-
ложенных на территории Челябин-
ской области

011 07 02 110E155202   400 095,80

Межбюджетные трансферты 011 07 02 110E155202 500 400 095,80
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

011 07 05     866,88

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 07 05 1500000000   866,88

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

011 07 05 1500099000   866,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 07 05 1500099000 200 866,88

Другие вопросы в области образо-
вания

011 07 09     491 888,83
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Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 07 09 1500000000   491 888,83

Капитальные вложения в объекты 
образования

011 07 09 1500000010   491 888,83

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 07 09 1500000010 400 271 461,93

Межбюджетные трансферты 011 07 09 1500000010 500 220 426,90
Культура, кинематография 011 08 00     167 689,05
Культура 011 08 01     10 929,60
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие культу-
ры и туризма в Челябинской области»

011 08 01 3800000000   10 929,60

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений культуры»

011 08 01 3860000000   10 929,60

Федеральный проект «Культурная 
среда»

011 08 01 386A100000   10 929,60

Государственная поддержка отрас-
ли культуры

011 08 01 386A155190   10 929,60

Создание и модернизация муници-
пальных учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности, 
включая обеспечение объектов ин-
фраструктуры (в том числе строитель-
ство, реконструкция и капитальный 
ремонт зданий)

011 08 01 386A15519С   10 929,60

Межбюджетные трансферты 011 08 01 386A15519С 500 10 929,60
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

011 08 04     156 759,45

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 08 04 1500000000   143 722,93

Капитальные вложения в объекты 
культуры

011 08 04 1500000020   79 103,51

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 08 04 1500000020 400 29 986,42

Межбюджетные трансферты 011 08 04 1500000020 500 49 117,09
Капитальные вложения в объек-
ты культуры в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС

011 08 04 1500015Ш20   64 619,42

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 08 04 1500015Ш20 400 64 619,42

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие куль-
туры и туризма в Челябинской  
области»

011 08 04 3800000000   13 036,52

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений культуры»

011 08 04 3860000000   13 036,52

Федеральный проект «Культурная 
среда»

011 08 04 386A100000   13 036,52

Создание и модернизация муници-
пальных учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности, 
включая обеспечение объектов ин-
фраструктуры (в том числе строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт зданий), за счет средств 
областного бюджета

011 08 04 386A168070   13 036,52

Межбюджетные трансферты 011 08 04 386A168070 500 13 036,52
Здравоохранение 011 09 00     338 096,60
Другие вопросы в области здраво-
охранения

011 09 09     338 096,60

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

011 09 09 0100000000   195 308,24

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текущего 
и капитального ремонтов, противо-
аварийных и противопожарных ме-
роприятий»

011 09 09 0130000000   195 308,24

Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов здравоохранения

011 09 09 0130001240   129 987,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 09 09 0130001240 200 129 987,38

Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов здравоохранения в 
рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС

011 09 09 0130001Ш40   65 320,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

011 09 09 0130001Ш40 200 65 320,86

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 09 09 1500000000   142 788,36

Капитальные вложения в объекты 
здравоохранения

011 09 09 1500000030   142 788,36

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ствен-ности

011 09 09 1500000030 400 142 788,36

Социальная политика 011 10 00     323 063,83
Социальное обеспечение населения 011 10 03     5 742,23
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябин-
ской области»

011 10 03 1400000000   779,49

Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

011 10 03 1440000000   779,49

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы дополни-
тельных социальных выплат при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка

011 10 03 1440014080   779,49

Межбюджетные трансферты 011 10 03 1440014080 500 779,49
Непрограммные направления дея-
тельности

011 10 03 9900000000   4 962,74

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

011 10 03 9900099100   4 962,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

011 10 03 9900099100 300 4 962,74

Охрана семьи и детства 011 10 04     191 146,30
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граж-дан 
Российской Федерации в Челябин-
ской области»

011 10 04 1400000000   191 146,30

Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

011 10 4 1440000000   191 146,30

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жи-
лого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства эко-
ном-класса

011 10 04 14400R4970   191 146,30

Межбюджетные трансферты 011 10 04 14400R4970 500 191 146,30
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

011 10 06     126 175,30

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 10 06 1500000000   126 175,30

Капитальные вложения в объекты со-
циального обслуживания населения

011 10 06 1500000050   126 175,30

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ствен-ности

011 10 06 1500000050 400 126 175,30

Физическая культура и спорт 011 11 00     634 676,12
Массовый спорт 011 11 02     474 391,60
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челя-
бинской области»

011 11 02 2000000000   474 391,60

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

011 11 02 2010000000   474 391,60

Федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни»

011 11 02 201P500000   474 391,60

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры реги-
ональной собственности для заня-
тий физической культурой и спортом

011 11 02 201P551390   254 736,90

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 11 02 201P551390 400 254 736,90

Строительство и реконструкция объ-
ектов инфраструктуры региональных 
спортивно-тренировочных центров 
государственной собственности Че-
лябинской области

011 11 02 201P554952   219 654,70

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 11 02 201P554952 400 219 654,70

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

011 11 05     160 284,52

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области»

011 11 05 1500000000   109 115,09

Капитальные вложения в объекты фи-
зической культуры и спорта

011 11 05 1500000040   109 115,09

Межбюджетные трансферты 011 11 05 1500000040 500 109 115,09
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челя-
бинской области»

011 11 05 2000000000   51 169,43

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

011 11 05 2010000000   51 169,43

Капитальные вложения в объекты фи-
зической культуры и спорта

011 11 05 2010000040   51 169,43

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 11 05 2010000040 400 51 169,43

Министерство образования и науки 
Челябинской области

012         41 585 766,71

Общегосударственные вопросы 012 01 00     37 581,60
Другие общегосударственные 
вопросы

012 01 13     37 581,60

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 01 13 0300000000   37 581,60
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Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

012 01 13 0300003060   37 581,60

Межбюджетные трансферты 012 01 13 0300003060 500 37 581,60
Национальная экономика 012 04 00     25 265,40
Транспорт 012 04 08     25 265,40
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие профес-
сионального образования в Челя-
бинской области»

012 04 08 0500000000   25 265,40

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорож-
ного транспорта в связи с приняти-
ем субъектами Российской Феде-
рации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся общеобразовательных ор-
ганизаций, учащихся очной формы 
обучения профессиональных обра-
зовательных организаций и обра-
зовательных организаций высше-
го образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

012 04 08 05000ЮЛ050   25 265,40

Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 05000ЮЛ050 800 25 265,40
Образование 012 07 00     40 260 613,63
Дошкольное образование 012 07 01     14 332 003,93
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области»

012 07 01 0300000000   5 027,80

Укрепление материально-техниче-
ской базы, ремонт зданий и соору-
жений муниципальных образова-
тельных организаций и организа-
ций, осуществляющих организацию 
отдыха и оздоровление детей, бла-
гоустройство их территорий

012 07 01 0300003Ш10   1 454,70

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0300003Ш10 500 1 454,70
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

012 07 01 03000R0270   3 573,10

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественно-
го образования

012 07 01 03000R0275   3 573,10

Межбюджетные трансферты 012 07 01 03000R0275 500 3 573,10
Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и разви-
тие дошкольного образования в Че-
лябинской области»

012 07 01 0400000000   14 315 523,40

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях

012 07 01 0400004010   13 129 927,74

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400004010 500 13 129 927,74
Создание в расположенных на тер-
ритории Челябинской области му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, условий для получе-
ния детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здо-
ровья качественного образования и 
коррекции развития

012 07 01 0400004020   42 122,80

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400004020 500 42 122,80
Создание мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 1 года в располо-
женных на территории Челябинской 
области муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу до-
школьного образования

012 07 01 0400004030   14 222,20

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400004030 500 14 222,20
Финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования 
в частных дошкольных образова-
тельных организациях

012 07 01 0400004040   77 744,20

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400004040 500 77 744,20
Федеральный проект «Содействие 
занятости женщин – создание ус-
ловий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

012 07 01 040P200000   1 051 506,46

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет путем перепрофилирова-
ния действующих групповых ячеек 
в расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

012 07 01 040P204100   19 362,50

Межбюджетные трансферты 012 07 01 040P204100 500 19 362,50
Приобретение зданий и помеще-
ний для размещения дошкольных 
образовательных организаций за 
счет средств областного бюджета

012 07 01 040P204130   74 858,80

Межбюджетные трансферты 012 07 01 040P204130 500 74 858,80
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет путем перепрофилирования 
действующих групповых ячеек в 
расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
граммму дошкольного образования

012 07 01 040P204160   14 125,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 040P204160 500 14 125,00
Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образователь-
ным программмам дошкольного об-
разования

012 07 01 040P251590   467 668,20

Приобретение зданий и помещений 
для размещения дошкольных обра-
зовательных организаций

012 07 01 040P251591   297 169,20

Межбюджетные трансферты 012 07 01 040P251591 500 297 169,20
Приобретение зданий и помещений 
для размещения дошкольных об-
разовательных организаций, в том 
числе за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

012 07 01 040P25159F   170 499,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 040P25159F 500 170 499,00
Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образо-
вательным программам дошколь-
ного образования

012 07 01 040P252320   475 491,96

Выкуп зданий для размещения до-
школьных образовательных орга-
низаций

012 07 01 040P252321   475 491,96

Межбюджетные трансферты 012 07 01 040P252321 500 475 491,96
Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

012 07 01 0800000000   5 336,80

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

012 07 01 08000R0270   5 336,80

Адаптация зданий для доступа ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные ор-
ганизации

012 07 01 08000R0277   5 336,80

Межбюджетные трансферты 012 07 01 08000R0277 500 5 336,80
Непрограммные направления де-
ятельности

012 07 01 9900000000   6 115,93

Резервный фонд Правительства Че-
лябинской области

012 07 01 9900007070   6 115,93

Межбюджетные трансферты 012 07 01 9900007070 500 6 115,93
Общее образование 012 07 02     19 706 232,28
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области»

012 07 02 0300000000   19 650 356,75

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей  
с нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

012 07 02 0300003030   88 735,64

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003030 500 88 735,64
Финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях

012 07 02 0300003080   84 580,54

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003080 500 84 580,54
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

012 07 02 0300003090   1 661 925,78

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003090 500 1 661 925,78
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Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
на-чального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении

012 07 02 0300003100   80 402,80

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003100 500 80 402,80
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

012 07 02 0300003110   12 101,80

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003110 500 12 101,80
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

012 07 02 0300003120   16 840 813,35

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003120 500 16 840 813,35
Выплата денежного вознаграждения 
педагогическим коллективам обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы 
начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образо-
вания, победителям конкурсного от-
бора проектов, связанных с иннова-
циями в образовании

012 07 02 0300003260   500,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003260 500 500,00
Приобретение зданий для реализа-
ции образовательных программ на-
чального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования

012 07 02 0300003270   518 999,90

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003270 500 518 999,90
Укрепление материально-техниче-
ской базы, ремонт зданий и соору-
жений муниципальных образователь-
ных организаций и организаций, осу-
ществляющих организацию отдыха и 
оздоровление детей, благоустройство 
их территорий

012 07 02 0300003Ш10   46 361,20

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300003Ш10 500 46 361,20
Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(компенсация за работу по подготов-
ке и проведению единого государ-
ственного экзамена)

012 07 02 0300095130   5 561,37

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 02 0300095130 300 5 561,37

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация за работу 
по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации)

012 07 02 0300095150   32 739,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

012 07 02 0300095150 300 32 739,00

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

012 07 02 03000R0270   3 955,70

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественно-
го образования

012 07 02 03000R0275   3 955,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03000R0275 500 3 955,70
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (общеобразовательные ор-
ганизации)

012 07 02 03000Г3420   50 276,66

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 02 03000Г3420 600 50 276,66

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (общеобразовательные орга-
низации – школы-интернаты)

012 07 02 03000Г3430   84 796,63

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 02 03000Г3430 600 84 796,63

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (общеобразо-
вательные организации)

012 07 02 03000КУ420   39 344,22

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 02 03000КУ420 100 26 513,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 02 03000КУ420 200 12 812,82

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03000КУ420 800 17,45
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
казенных учреждений (общеоб-
разовательные организации для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья)

012 07 02 03000КУ470   55 502,90

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 02 03000КУ470 100 47 582,24

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 02 03000КУ470 200 7 908,88

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03000КУ470 800 11,78
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (общеобразовательные ор-
ганизации)

012 07 02 03000НП420   623,12

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03000НП420 800 623,12
Уплата налога на имущест-во орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налогов (общеобразователь-
ные организации для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья)

012 07 02 03000НП470   855,20

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03000НП470 800 855,20
Федеральный проект «Современ-
ная школа»

012 07 02 030E100000   23 168,00

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего 
образования

012 07 02 030E103050   16 568,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030E103050 500 16 568,00
Внедрение на уровнях ос-новного 
общего и среднего общего образо-
вания новых методов обучения и 
воспитания, образовательных тех-
нологий, а также обновление содер-
жания и совершенствование мето-
дов обучения

012 07 02 030E103170   3 600,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 02 030E103170 600 3 600,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

012 07 02 030E1ИЦ220   3 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 02 030E1ИЦ220 600 3 000,00

Федеральный проект «Успех каждо-
го ребенка»

012 07 02 030E200000   16 212,94

Выплата вознаграждения победи-
телям конкурсного отбора муници-
пальных учреждений – образова-
тельных организаций, реализую-
щих образовательные программы 
начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего обра-
зования, на базе которых созданы 
предметные лаборатории для рабо-
ты с одаренными детьми, с целью 
развития указанных лабораторий

012 07 02 030E203130   1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030E203130 500 1 000,00
Формирование эффектив-ной си-
стемы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у де-
тей и молодежи

012 07 02 030E203180   1 109,34
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 02 030E203180 100 9,34

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 02 030E203180 600 1 100,00

Создание в общеобразова-тель-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической куль-
турой и спортом

012 07 02 030E250970   14 103,60

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030E250970 500 14 103,60
Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

012 07 02 030E400000   1 000,00

Выплата вознаграждения победи-
телям конкурсного отбора образо-
вательных организаций, реализую-
щих образовательные программы 
начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего об-
разования, для создания на их ба-
зе информационно-библиотеч-ных 
центров

012 07 02 030E403160   1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030E403160 500 1 000,00
Федеральный проект «Учитель бу-
дущего»

012 07 02 030E500000   1 900,00

Выплата денежного поощрения учи-
телям и денежного вознаграждения 
педагогическим коллективам обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы 
начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего обра-
зования, – победителям областно-
го конкурса педагогических коллек-
тивов и учителей образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программмы началь-
ного общего, основного общего и 
(или) среднего общего образова-
ния, «Современные образователь-
ные технологии»

012 07 02 030E503140   600,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030E503140 500 600,00
Проведение областного конкурса 
«Учитель года» и выплата премий 
его победителям, выплата денеж-
ного вознаграждения общеобразо-
вательной организации, выдвинув-
шей участника, ставшего абсолютным 
победителем областного конкурса  
«Учитель года»

012 07 02 030E503150   1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030E503150 500 1 000,00
Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагоги-
ческих работников

012 07 02 030E503200   300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 02 030E503200 600 300,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Содействие соз-
данию в Челябинской области (исхо-
дя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях»

012 07 02 1100000000   43 690,24

Проведение капитального ремонта 
зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций

012 07 02 1100011010   43 690,24

Межбюджетные трансферты 012 07 02 1100011010 500 43 690,24
Непрограммные направления дея-
тельности

012 07 02 9900000000   12 185,29

Резервный фонд Правительства 
Челябинской области

012 07 02 9900007070   12 185,29

Межбюджетные трансферты 012 07 02 9900007070 500 12 185,29
Дополнительное образование детей 012 07 03     338 034,80
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 07 03 0300000000   205 276,90

Проведение капитального ремонта 
зданий муниципальных образова-
тельных организаций дополнитель-
ного образования

012 07 03 0300003250   14 798,34

Межбюджетные трансферты 012 07 03 0300003250 500 14 798,34
Укрепление материально-техниче-
ской базы, ремонт зданий и соору-
жений муниципальных образова-
тельных организаций и организа-
ций, осуществляющих организацию 
отдыха и оздоровление детей, бла-
гоустройство их территорий

012 07 03 0300003Ш10   16 599,90

Межбюджетные трансферты 012 07 03 0300003Ш10 500 16 599,90
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

012 07 03 03000R0270   2 605,40

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организаци-
ях, организациях дополнительно-
го образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам) ус-
ловий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

012 07 03 03000R0275   2 605,40

Межбюджетные трансферты 012 07 03 03000R0275 500 2 605,40
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (организации дополнительного 
образования)

012 07 03 03000Г3440   128 028,66

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 03000Г3440 600 128 028,66

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию меро-
приятий по участию детей, прожива-
ющих на территории Челябинской 
области, в общероссийской новогод-
ней елке в Государственном Крем-
левском Дворце

012 07 03 03000ИЦ2С0   1 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 03000ИЦ2С0 600 1 400,00

Федеральный проект «Успех каждо-
го ребенка»

012 07 03 030E200000   29 410,00

Формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей 
и молодежи

012 07 03 030E203180   2 010,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 030E203180 600 2 010,00

Обеспечение деятельности детских 
технопарков «Кванториум»

012 07 03 030E203230   26 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 030E203230 600 26 500,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

012 07 03 030E2ИЦ220   900,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 030E2ИЦ220 600 900,00

Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

012 07 03 030E400000   12 434,60

Создание центров цифрового обра-
зования детей

012 07 03 030E452190   12 434,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 030E452190 600 12 434,60

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие професси-
онального образования в Челябин-
ской области»

012 07 03 0500000000   130 833,81

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (организации дополнительного 
образования)

012 07 03 05000Г3440   94 362,84

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 05000Г3440 600 94 362,84

Федеральный проект «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкурен-
тоспособности профессионального 
образования)»

012 07 03 050E600000   36 470,97

Модернизация среднего професси-
онального образования

012 07 03 050E605010   36 470,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 050E605010 600 36 470,97

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

012 07 03 1900000000   1 373,00

Подпрограмма «Обеспечение ох-
раны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные усло-
вия движения на дорогах Челябин-
ской области»

012 07 03 1920000000   750,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение меро-
приятий по профилактике безопас-
ности дорожного движения

012 07 03 19200ИЦ2Ч0   750,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 03 19200ИЦ2Ч0 600 750,00

Подпрограмма «Допризывная под-
готовка молодежи в Челябинской 
области»

012 07 03 1940000000   423,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение меро-
приятий по подготовке обучающих-
ся к военной службе

012 07 03 19400ИЦ2Ю0   423,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 03 19400ИЦ2Ю0 600 423,00

Подпрограмма «Государственная 
поддержка развития российского 
казачества на территории Челябин-
ской области»

012 07 03 1950000000   200,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие историчес-ких 
традиций и обычаев казачества

012 07 03 19500ИЦ2Я0   200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 03 19500ИЦ2Я0 600 200,00

Непрограммные направления 
деятельности

012 07 03 9900000000   551,09

Резервный фонд Правительства 
Челябинской области

012 07 03 9900007070   551,09

Межбюджетные трансферты 012 07 03 9900007070 500 551,09
Среднее профессиональное 
образование

012 07 04     4 302 857,74

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие професси-
онального образования в Челябин-
ской области»

012 07 04 0500000000   4 302 857,74

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

012 07 04 0500095110   258 753,12

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 04 0500095110 300 258 753,12

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

012 07 04 0500095120   9 465,85

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 04 0500095120 300 9 465,85

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

012 07 04 05000R0270   22 816,80

Создание базовой професси-ональ-
ной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку реги-
ональной системы инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

012 07 04 05000R0271   22 816,80

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 05000R0271 600 22 816,80

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (профессиональные образо-
вательные организации)

012 07 04 05000Г3410   3 751 277,09

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 05000Г3410 600 3 751 277,09

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
питанием и форменной одеждой ка-
детов казачьих кадетских корпусов, 
созданных на базе областных госу-
дарственных бюджетных и автоном-
ных учреждений – профессиональ-
ных образовательных организаций

012 07 04 05000ИЦ270   2 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 04 05000ИЦ270 600 2 500,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
питанием обучающихся областных 
государственных профессиональ-
ных образовательных организаций 
по специальности среднего про-
фессионального образования «Фи-
зическая культура», включенных в 
спортивный резерв для спортив-
ных сборных команд Челябинской 
области

012 07 04 05000ИЦ290   2 585,40

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 05000ИЦ290 600 2 585,40

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на оплату го-
сударственной пошлины при про-
хождении процедуры государствен-
ной аккредитации образовательных 
программ

012 07 04 05000ИЦ500   2 905,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 05000ИЦ500 600 2 905,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на погашение 
кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг

012 07 04 05000ИЦ510   899,09

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 05000ИЦ510 600 899,09

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на укрепление 
материально-технической базы, ре-
монт зданий и сооружений и бла-
гоустройство их территорий в рам-
ках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС

012 07 04 05000ИЦШ20   108 617,29

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 05000ИЦШ20 600 108 617,29

Федеральный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)»

012 07 04 050E600000   143 038,10

Модернизация среднего професси-
онального образования

012 07 04 050E605010   61 881,54

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 050E605010 600 61 881,54

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
соответствия материально-техниче-
ской базы профессиональных обра-
зовательных организаций совре-
менным требованиям

012 07 04 050E605020   28 762,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 04 050E605020 600 28 762,70

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

012 07 04 050E6ИЦ220   7 720,81

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 04 050E6ИЦ220 600 7 720,81

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воаварийных и противопожарных ме-
роприятий

012 07 04 050E6ИЦ240   13 693,15

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 04 050E6ИЦ240 600 13 693,15

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на укрепление и мо-
дернизацию учебно-производствен-
ной базы профессиональных обра-
зовательных организаций

012 07 04 050E6ИЦ2J0   30 979,90

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 04 050E6ИЦ2J0 600 30 979,90

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

012 07 05     305 315,66

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 07 05 0300000000   279 578,26

Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами об-
учения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации регио-
нальных проектов и распростране-
ния их результатов

012 07 05 03000R5380   16 545,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 03000R5380 600 16 545,20

Модернизация технологий и содер-
жания обучения в соответствии с 
новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 
посредством разработки концеп-
ций модернизации конкретных об-
ластей, поддержки региональных 
программ развития образования и 
поддержки сетевых методических 
объединений в субъектах Россий-
ской Федерации

012 07 05 03000R5390   30 552,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 03000R5390 600 30 552,40

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (организации допол-нительного 
профессиональ-ного образования)

012 07 05 03000Г3450   137 489,50
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 03000Г3450 600 137 489,50

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение ос-
новных средств

012 07 05 03000ИЦ250   2 300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 03000ИЦ250 600 2 300,00

Федеральный проект «Современ-
ная школа»

012 07 05 030E100000   47 243,70

Внедрение на уровнях основного об-
щего и сред-него общего образова-
ния новых методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, а 
также обновление содержания и со-
вершенствование методов обучения

012 07 05 030E103170   45 046,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 030E103170 600 45 046,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

012 07 05 030E1ИЦ220   2 197,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 030E1ИЦ220 600 2 197,70

Федеральный проект «Успех каждо-
го ребенка»

012 07 05 030E200000   23 996,97

Формирование эффектив-ной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей 
и молодежи

012 07 05 030E203180   23 996,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 030E203180 600 23 996,97

Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

012 07 05 030E400000   19 100,49

Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех ви-
дов и уровней

012 07 05 030E403190   19 100,49

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 030E403190 600 19 100,49

Федеральный проект «Учитель бу-
дущего»

012 07 05 030E500000   2 350,00

Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагоги-
ческих работников

012 07 05 030E503200   2 350,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 05 030E503200 600 2 350,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие профес-
сионального образования в Челя-
бинской области»

012 07 05 0500000000   25 691,50

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (организации дополнитель-
ного профессионального образо-
вания)

012 07 05 05000Г3450   22 741,50

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 05 05000Г3450 600 22 741,50

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобрете-
ние модуля автоматизированной 
информационной системы плани-
рования и прогнозирования кадро-
вой обеспеченности

012 07 05 05000ИЦ2П0   2 950,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 05 05000ИЦ2П0 600 2 950,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противо-
действие преступности в Челябин-
ской области»

012 07 05 1900000000   45,90

Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании на 
территории Челябинской области»

012 07 05 1930000000   45,90

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение меро-
приятий по противодействию рас-
пространению наркомании

012 07 05 19300ИЦ2Э0   45,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 05 19300ИЦ2Э0 600 45,90

Молодежная политика 012 07 07     402 985,72
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 07 07 0300000000   321 674,44

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

012 07 07 0300003010   299 152,47

Межбюджетные трансферты 012 07 07 0300003010 500 299 152,47
Укрепление материально-техниче-
ской базы, ремонт зданий и соору-
жений муниципальных образова-
тельных организаций и организа-
ций, осуществляющих организацию 
отдыха и оздоровление детей, бла-
гоустройство их территорий

012 07 07 0300003Ш10   984,20

Межбюджетные трансферты 012 07 07 0300003Ш10 500 984,20
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (организации, реализующие 
мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей)

012 07 07 03000Г3460   19 537,77

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 03000Г3460 600 19 537,77

Федеральный проект «Успех каждо-
го ребенка»

012 07 07 030E200000   2 000,00

Формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у де-
тей и молодежи

012 07 07 030E203180   2 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 07 030E203180 600 2 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной поли-
тики в Челябинской области»

012 07 07 2100000000   81 311,28

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (организации, реализующие ме-
роприятия для детей и молодежи)

012 07 07 21000Г3500   17 240,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 07 21000Г3500 600 17 240,00

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) в рамках подготовки к сам-
митам ШОС и БРИКС (Молодежный 
ресурсный центр)

012 07 07 21000Г3Ш10   990,40

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 21000Г3Ш10 600 990,40

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта и укрепле-
ние материально-технической ба-
зы организаций, реализующих ме-
роприятия для детей и молодежи

012 07 07 21000ИЦ2И0   2 144,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 21000ИЦ2И0 600 2 144,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта и укрепле-
ние материально-технической ба-
зы организаций, реализующих ме-
роприятия для детей и молодежи, 
в рамках подготовки к саммитам 
ШОС и БРИКС

012 07 07 21000ИЦШ30   2 870,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 21000ИЦШ30 600 2 870,00

Федеральный проект «Социальная 
активность»

012 07 07 210E800000   58 066,88

Организация и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью

012 07 07 210E821010   10 203,60

Межбюджетные трансферты 012 07 07 210E821010 500 10 203,60
Создание условий для развития 
наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов

012 07 07 210E821020   7 773,38

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 07 210E821020 300 2 498,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 210E821020 600 5 275,38

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность в 
области государственной молодеж-
ной политики

012 07 07 210E8ЮЛ630   40 089,90

Подготовка и проведение меро-
приятий патриотической направ-
ленности

012 07 07 210E8ЮЛ631   1 200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 210E8ЮЛ631 600 1 200,00

Поддержка социальных и обще-
ственных инициатив молодых граж-
дан, проживающих на территории 
Челябинской области

012 07 07 210E8ЮЛ632   28 363,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

012 07 07 210E8ЮЛ632 600 28 363,00

Поддержка талантливых детей и мо-
лодежи в сферах образования, ин-
теллектуальной и творческой дея-
тельности

012 07 07 210E8ЮЛ633   10 526,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

012 07 07 210E8ЮЛ633 600 10 526,90

Другие вопросы в области образо-
вания

012 07 09     873 183,50

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 07 09 0300000000   561 263,79

Приобретение транспорт-ных средств 
для организации перевозки обуча-
ющихся

012 07 09 0300003040   92 258,47

Межбюджетные трансферты 012 07 09 0300003040 500 92 258,47
Организация предоставления пси-
хологопедагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразователь-
ных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации

012 07 09 0300003070   118 989,98

Межбюджетные трансферты 012 07 09 0300003070 500 118 989,98
Организация обеспечения муници-
пальных образовательных органи-
заций учебниками в соответствии 
с федеральным перечнем учебни-
ков, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих го-
сударс-твенную аккредитацию об-
разовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособия-
ми, допущенными к использованию 
при реализации указанных образо-
вательных программ

012 07 09 0300003210   169 999,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 0300003210 200 169 999,82

Организация обеспечения государ-
ственных образова-тельных органи-
заций, функции учредителя в отно-
шении которых осуществляет Ми-
нистерство образования и науки 
Челябинской области, учебниками в 
соответствии с федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации име-
ющих государственную аккредита-
цию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования орга-
низациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и учеб-
ными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации ука-
занных образовательных программ

012 07 09 0300003220   1 499,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 0300003220 200 1 499,85

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфе-
ре образования

012 07 09 0300059900   27 512,44

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 0300059900 100 18 797,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 0300059900 200 8 709,51

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0300059900 800 5,60
Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

012 07 09 0300099000   90 667,75

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 0300099000 100 88 040,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 0300099000 200 2 626,80

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0300099000 800 0,57
Федеральный проект «Современ-
ная школа»

012 07 09 030E100000   45 939,40

Внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего образо-
вания новых методов обучения и 
воспитания, образовательных тех-
нологий, а также обновление содер-
жания и совершенствование мето-
дов обучения

012 07 09 030E103170   45 939,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 030E103170 200 45 939,40

Федеральный проект «Успех каждо-
го ребенка»

012 07 09 030E200000   1 906,65

Формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей 
и молодежи

012 07 09 030E203180   1 906,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 030E203180 200 182,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 030E203180 300 1 724,15

Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

012 07 09 030E400000   1 584,26

Создание современной и бе-
зопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней

012 07 09 030E403190   1 584,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 030E403190 200 1 584,26

Федеральный проект «Учитель бу-
дущего»

012 07 09 030E500000   10 905,17

Выплата денежного поощ-рения учи-
телям и денежного вознаграждения 
педагогическим коллективам обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы 
на-чального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего обра-
зования, – победителям областно-
го конкурса педагогических коллек-
тивов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, «Со-
временные образовательные тех-
нологии»

012 07 09 030E503140   900,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 030E503140 300 900,00

Проведение областного конкурса 
«Учитель года» и выплата премий 
его победителям, выплата денеж-
ного вознаграждения общеобра-
зовательной организации, выдви-
нувшей участника, ставшего абсо-
лютным победителем областного 
конкурса «Учитель года»

012 07 09 030E503150   914,89

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 030E503150 200 262,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 030E503150 300 652,59

Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагоги-
ческих работников

012 07 09 030E503200   9 090,28

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 030E503200 100 154,73

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 030E503200 200 5 821,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 030E503200 300 3 114,15

Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и разви-
тие дошкольного образования в Че-
лябинской области»

012 07 09 0400000000   2 412,68

Федеральный проект «Учитель бу-
дущего»

012 07 09 040E500000   2 412,68

Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагоги-
ческих работников дошкольных об-
разовательных организаций

012 07 09 040E504070   2 412,68

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 040E504070 100 10,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 040E504070 200 2 172,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 040E504070 300 229,89

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие професси-
онального образования в Челябин-
ской области»

012 07 09 0500000000   2 856,00
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Федеральный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)»

012 07 09 050E600000   2 856,00

Модернизация среднего професси-
онального образования

012 07 09 050E605010   2 856,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 050E605010 300 2 856,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

012 07 09 0800000000   286,86

Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере 
образования для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

012 07 09 0800008020   286,86

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 0800008020 100 39,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 0800008020 200 247,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябинс-
кой области»

012 07 09 3000000000   304 451,47

Подпрограмма «Развитие базовой 
инфраструктуры информационного 
общества и преодоление высокого 
уровня различия в использовании 
информационных технологий меж-
ду различными слоями общества Че-
лябинской области»

012 07 09 3050000000   304 451,47

Оснащение информационно-комму-
никационным оборудованием ком-
пьютерных классов образовательных 
организаций Челябинской области

012 07 09 3050060050   9 766,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 3050060050 200 9 766,18

Федеральный проект «Информаци-
онная инфраструктура»

012 07 09 305D200000   294 685,29

Развитие информационно-теле-
коммуникационной инфраструк-
туры объектов общеобразователь-
ных организаций

012 07 09 305D255850   294 685,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

012 07 09 305D255850 200 294 685,29

Непрограммные направления дея-
тельности

012 07 09 9900000000   1 912,70

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

012 07 09 9900055500   1 912,70

Расходы на выплаты персо-налу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 9900055500 100 1 912,70

Социальная политика 012 10 00     1 262 306,08
Социальное обеспечение населения 012 10 03     376 302,66
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 10 03 0300000000   371 783,41

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

012 10 03 0300003020   371 783,41

Межбюджетные трансферты 012 10 03 0300003020 500 371 783,41
Непрограммные направления дея-
тельности

012 10 03 9900000000   4 519,25

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

012 10 03 9900099100   3 623,95

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 10 03 9900099100 300 3 623,95

Обеспечение социальных выплат, 
установленных Уставом (Основным 
Законом) Челябинской области

012 10 03 9900099200   895,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 10 03 9900099200 300 895,30

Охрана семьи и детства 012 10 04     886 003,42
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области»

012 10 04 0300000000   29,72

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

012 10 04 0300095110   29,72

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 10 04 0300095110 300 29,72

Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и разви-
тие дошкольного образования в Че-
лябинской области»

012 10 04 0400000000   692 664,42

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
расположенных на территории Че-
лябинской области

012 10 04 0400004050   614 961,77

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0400004050 500 614 961,77
Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в рас-
положенные на территории Челя-
бинской области муниципальные 
дошкольные образовательные орга-
низации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

012 10 04 0400004060   77 702,65

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0400004060 500 77 702,65
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие професси-
онального образования в Челябин-
ской области»

012 10 04 0500000000   193 309,28

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

012 10 04 0500095110   193 309,28

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 10 04 0500095110 300 193 309,28

Министерство культуры Челябин-
ской области

013         4 020 277,06

Образование 013 07 00     627 085,10
Дополнительное образование детей 013 07 03     52 547,40
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие культу-
ры и туризма в Челябинской области»

013 07 03 3800000000   52 547,40

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений культуры»

013 07 03 3860000000   52 547,40

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудова-
нием детских школ искусств

013 07 03 3860068100   94,50

Межбюджетные трансферты 013 07 03 3860068100 500 94,50
Федеральный проект «Культурная 
среда»

013 07 03 386A100000   52 452,90

Государственная поддержка отрас-
ли культуры

013 07 03 386A155190   52 452,90

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудова-
нием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и 
школ искусств

013 07 03 386A15519М   52 452,90

Межбюджетные трансферты 013 07 03 386A15519М 500 52 452,90
Среднее профессиональное обра-
зование

013 07 04     262 542,43

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие культу-
ры и туризма в Челябинской области»

013 07 04 3800000000   262 542,43

Подпрограмма «Развитие художе-
ственного образования»

013 07 04 3830000000   257 042,43

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

013 07 04 3830095110   11 079,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 07 04 3830095110 300 11 079,79

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (профессиональные образова-
тельные организации)

013 07 04 38300Г3410   78 511,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 07 04 38300Г3410 600 78 511,10

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (образовательные организа-
ции высшего образования)

013 07 04 38300Г3730   167 451,54

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 07 04 38300Г3730 600 167 451,54

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений культуры»

013 07 04 3860000000   5 500,00

Федеральный проект «Культурная 
среда»

013 07 04 386A100000   5 500,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудова-
нием профессиональных образова-
тельных организаций

013 07 04 386A15519T   5 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 07 04 386A15519T 600 5 500,00

Высшее образование 013 07 06     311 995,27
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Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие культу-
ры и туризма в Челябинской области»

013 07 06 3800000000   311 995,27

Подпрограмма «Развитие художе-
ственного образования»

013 07 06 3830000000   311 995,27

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

013 07 06 3830095110   10 359,31

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 07 06 3830095110 300 10 359,31

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (образовательные организации 
высшего образования)

013 07 06 38300Г3730   301 635,96

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 07 06 38300Г3730 600 301 635,96

Культура, кинематография 013 08 00     3 392 145,03
Культура 013 08 01     3 338 580,84
Государственная программа Челябин-
ской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в 
Челябинской области»

013 08 01 1300000000   2 267,00

Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации 
и этнокультурному развитию наро-
дов России

013 08 01 13000R5160   700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 13000R5160 600 700,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение меро-
приятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России

013 08 01 13000ИЦ2I0   1 567,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 13000ИЦ2I0 600 1 567,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

013 08 01 3000000000   700,00

Подпрограмма «Формирование в Че-
лябинской области элементов элек-
тронного государства»

013 08 01 3030000000   700,00

Развитие функциональных возмож-
ностей электронного каталога госу-
дарственного казенного учреждения 
культуры «Челябинская областная 
универсальная научная библиотека»

013 08 01 3030060110   700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

013 08 01 3030060110 200 700,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие культу-
ры и туризма в Челябинской области»

013 08 01 3800000000   3 332 787,74

Подпрограмма «Сохранение и раз-
витие культурно-досуговой сферы»

013 08 01 3810000000   615 280,01

Вручение государственных премий 
Челябинской области в сфере куль-
туры и искусства

013 08 01 3810068010   3 355,24

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

013 08 01 3810068010 200 43,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 08 01 3810068010 300 3 311,44

Мероприятия, проводимые казен-
ными учреждениями культуры в со-
ответствии с утвержденным переч-
нем мероприятий в сфере культуры 
и искусства

013 08 01 3810068020   2 232,15

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

013 08 01 3810068020 100 77,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

013 08 01 3810068020 200 2 154,40

Проведение областных конкурсов в 
сфере культуры и кинематографии 
среди муниципальных учреждений 
культуры

013 08 01 3810068040   700,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 3810068040 500 700,00
Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

013 08 01 3810095120   64,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 08 01 3810095120 300 64,90

Государственная поддержка отрас-
ли культуры

013 08 01 38100R5190   4 897,90

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

013 08 01 38100R519Б   1 294,70

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38100R519Б 500 1 294,70
Государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры

013 08 01 38100R519В   2 469,20

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38100R519В 500 2 469,20
Государственная поддержка луч-
ших работников сельских учрежде-
ний культуры

013 08 01 38100R519Г   1 134,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38100R519Г 500 1 134,00
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (учреждения культуры)

013 08 01 38100Г3700   60 040,91

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38100Г3700 600 60 040,91

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (музеи и постоянные вы-
ставки)

013 08 01 38100Г3710   144 529,63

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38100Г3710 600 144 529,63

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий в сфере культуры и 
искусства

013 08 01 38100ИЦ2E0   146 952,53

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38100ИЦ2E0 600 146 952,53

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (библиотеки)

013 08 01 38100КУ720   212 695,83

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципа-
льными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами

013 08 01 38100КУ720 100 173 846,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

013 08 01 38100КУ720 200 38 834,67

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 38100КУ720 800 15,01
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (библиотеки)

013 08 01 38100НП720   2 188,62

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 38100НП720 800 2 188,62
Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и искусства

013 08 01 38100ЮЛ650   9 614,30

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38100ЮЛ650 600 9 614,30

Федеральный проект «Творческие 
люди»

013 08 01 381A200000   27 408,00

Мероприятия, направленные на во-
влечение граждан в культурную де-
ятельность путем поддержки и ре-
ализации творческих инициатив

013 08 01 381A268030   27 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

013 08 01 381A268030 200 286,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 381A268030 600 27 122,00

Федеральный проект «Цифровая 
культура»

013 08 01 381A300000   600,00

Мероприятия, направленные на 
привлечение граждан к использо-
ванию цифровых ресурсов в сфе-
ре культуры

013 08 01 381A368050   600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

013 08 01 381A368050 200 600,00

Подпрограмма «Развитие государ-
ственных театров и концертных ор-
ганизаций»

013 08 01 3820000000   1 084 284,91

Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
(государственных) театров в насе-
ленных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

013 08 01 38200R4660   22 706,50

Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
театров

013 08 01 38200R4661   11 192,30
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Межбюджетные трансферты 013 08 01 38200R4661 500 11 192,30
Поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-
технической базы государствен-
ных театров

13 08 01 38200R4662   11 514,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38200R4662 600 11 514,20

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

013 08 01 38200R5170   16 544,40

Поддержка творческой деятельно-
сти и техническое оснащение госу-
дарственных детских и кукольных 
театров

013 08 01 38200R5171   11 264,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38200R5171 600 11 264,10

Поддержка творческой деятельно-
сти и техническое оснащение му-
ниципальных детских и кукольных 
театров

013 08 01 38200R5172   5 280,30

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38200R5172 500 5 280,30
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (театры, цирки, концертные 
и другие организации исполнитель-
ских искусств)

013 08 01 38200Г3720   1 045 034,01

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38200Г3720 600 1 045 034,01

Подпрограмма «Развитие внутрен-
него и въездного туризма»

013 08 01 3850000000   21 753,70

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
ра-бот) (учреждения культуры)

013 08 01 38500Г3700   10 048,50

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38500Г3700 600 10 048,50

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по созданию благо-
приятных условий для устойчиво-
го развития сферы туризма

013 08 01 38500ИЦ2F0   11 705,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38500ИЦ2F0 600 11 705,20

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений культуры»

013 08 01 3860000000   1 182 952,72

Проведение ремонтных работ, про-
тивопожарных мероприятий, энер-
госберегающих мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, и приобретение основ-
ных средств для муниципальных уч-
реждений

013 08 01 3860068110   152 904,80

Межбюджетные трансферты 013 08 01 3860068110 500 152 904,80
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

013 08 01 38600R4670   44 392,50

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38600R4670 500 44 392,50
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения культуры)

013 08 01 38600Г3700   7 172,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38600Г3700 600 7 172,50

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

013 08 01 38600ИЦ220   562 536,92

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38600ИЦ220 600 562 536,92

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение теку-
щего ремонта

013 08 01 38600ИЦ230   30 821,49

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38600ИЦ230 600 30 821,49

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воаварийных и противопожарных ме-
роприятий

013 08 01 38600ИЦ240   17 733,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

013 08 01 38600ИЦ240 600 17 733,97

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобрете-
ние основных средств

013 08 01 38600ИЦ250   236 852,49

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38600ИЦ250 600 236 852,49

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
энергосберегающих мероприятий

013 08 01 38600ИЦ2G0   140,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38600ИЦ2G0 600 140,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
доступности маломобильных групп 
населения в учреждения культуры

013 08 01 38600ИЦ2К0   4 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38600ИЦ2К0 600 4 900,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
противоаварийных, противопожар-
ных и антитеррористических меро-
приятий в рамках подготовки к сам-
митам ШОС и БРИКС

013 08 01 38600ИЦШ40   215,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38600ИЦШ40 600 215,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведе-
ние капитального ремонта в рам-
ках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС

013 08 01 38600ИЦШ80   4 978,71

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38600ИЦШ80 600 4 978,71

Федеральный проект «Культурная 
среда»

013 08 01 386A100000   120 304,34

Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

013 08 01 386A154540   10 208,33

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A154540 500 10 208,33
Модернизация театров юного зри-
теля и театров кукол

013 08 01 386A154560   104 392,00

Модернизация государственных 
театров юного зрителя и театров 
кукол

013 08 01 386A154561   104 392,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 386A154561 600 104 392,00

Обеспечение муниципальных уч-
реждений культуры специализи-
рованным автотранспортом (ав-
токлубы)

013 08 01 386A168080   5 064,01

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A168080 500 5 064,01
Создание модельных муниципаль-
ных библиотек за счет средств об-
ластного бюджета

013 08 01 386A168090   640,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 386A168090 500 640,00
Подпрограмма «Стимулирование 
развития культуры в Челябинской 
области»

013 08 01 3880000000   428 516,40

Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Дирекция фе-
стивальных и культурно-массовых 
мероприятий Челябинской области»

013 08 01 38800ЮЛ300   428 516,40

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 38800ЮЛ300 600 428 516,40

Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружа-
ющей среды Челябинской области» 
на 2018–2025 годы

013 08 01 4300000000   1 000,00

Мероприятия по направлению 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы Челябинской 
области «Охрана окружающей сре-
ды Челябинской области» на 2018–
2025 годы»

013 08 01 4350000000   1 000,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на реализацию 
социальных проектов экологиче-
ской направленности

013 08 01 43500ИЦ2L0   1 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 01 43500ИЦ2L0 600 1 000,00

Непрограммные направления де-
ятельности

013 08 01 9900000000   1 826,10

Резервный фонд Правительства Че-
лябинской области

013 08 01 9900007070   1 826,10

Межбюджетные трансферты 013 08 01 9900007070 500 1 826,10
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

013 08 04     53 564,19

Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

013 08 04 0800000000   1 430,00

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел
По

др
аз

де
л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию ус-
ловий для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к прио-
ритетным объектам и услугам, для 
просвещенности граждан в вопро-
сах инвалидности и устранения ба-
рьеров во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

013 08 04 08000ИЦ2Н0   1 430,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 08 04 08000ИЦ2Н0 200 200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 04 08000ИЦ2Н0 600 1 230,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие куль-
туры и туризма в Челябинской  
области»

013 08 04 3800000000   50 573,99

Подпрограмма «Развитие художе-
ственного образования»

013 08 04 3830000000   5 262,90

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (учебно-методические ка-
бинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты)

013 08 04 38300Г3740   5 262,90

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

013 08 04 38300Г3740 600 5 262,90

Подпрограмма «Финансовое обе-
спечение деятельности Мини-
стерства культуры Челябинской 
 области»

013 08 04 3870000000   45 311,09

Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций

013 08 04 3870099000   45 311,09

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

013 08 04 3870099000 100 41 563,86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 08 04 3870099000 200 3 747,23

Непрограммные направления  
деятельности

013 08 04 9900000000   1 560,20

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

013 08 04 9900055500   1 560,20

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

013 08 04 9900055500 100 1 560,20

Социальная политика 013 10 00     1 046,93
Социальное обеспечение населения 013 10 03     1 046,93
Непрограммные направления де-
ятельности

013 10 03 9900000000   1 046,93

Мероприятия по обеспече-нию жи-
льем отдельных категорий граждан

013 10 03 9900099100   1 046,93

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

013 10 03 9900099100 300 1 046,93

Министерство по физической куль-
туре и спорту Челябинской области

014         3 373 495,53

Социальная политика 014 10 00     2 331,24
Социальное обеспечение населения 014 10 03     2 331,24
Непрограммные направления де-
ятельности

014 10 03 9900000000   2 331,24

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

014 10 03 9900099100   1 399,07

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

014 10 03 9900099100 300 1 399,07

Обеспечение социальных выплат, 
установленных Уставом (Основным 
Законом) Челябинской области

014 10 03 9900099200   932,17

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

014 10 03 9900099200 300 932,17

Физическая культура и спорт 014 11 00     3 371 164,29
Физическая культура 014 11 01     6 245,42
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челя-
бинской области»

014 11 01 2000000000   6 245,42

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений»

014 11 01 2010000000   6 245,42

Организация и проведение спор-
тивных и физкультурных мероприя-
тий в соответствии с единым област-
ным календарным планом

014 11 01 2010020010   1 496,96

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 01 2010020010 100 1 342,04

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

014 11 01 2010020010 200 154,92

Мероприятия по совершен-ствова-
нию системы физи-ческого воспита-
ния различ-ных категорий и групп 
населения

014 11 01 2010020020   2 875,96

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

014 11 01 2010020020 200 2 875,96

Мероприятия по повышению эф-
фективности пропаганды физиче-
ской культуры и спорта

014 11 01 2010020030   1 872,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

014 11 01 2010020030 200 1 872,50

Массовый спорт 014 11 02     930 905,44
Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

014 11 02 0800000000   1 000,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспече-
ние беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к приоритет-
ным объектам и услугам в сфере 
физической культуры и спорта

014 11 02 08000ИЦ300   1 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 02 08000ИЦ300 600 1 000,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противо-
действие преступности в Челябин-
ской области»

014 11 02 1900000000   380,00

Подпрограмма «Допризывная под-
готовка молодежи в Челябинской 
области»

014 11 02 1940000000   380,00

Организация и проведение меро-
приятий по техническим и военно-
прикладным видам спорта

014 11 02 1940019070   380,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 02 1940019070 100 380,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челя-
бинской области»

014 11 02 2000000000   928 145,64

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений»

014 11 02 2010000000   392 123,12

Организация и проведение спор-
тивных и физкультурных мероприя-
тий в соответствии с единым област-
ным календарным планом

014 11 02 2010020010   311,99

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 02 2010020010 100 311,99

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 02 2010020040   214 643,47

Организация и проведение летних 
сельских спортивных игр «Золотой 
колос» и зимних сельских спортив-
ных игр «Уральская метелица» с це-
лью популяризации здорового об-
раза жизни

014 11 02 2010020041   4 500,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020041 500 4 500,00
Строительство, ремонт, реконструк-
ция и оснащение спортивных объ-
ектов, универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных трасс и 
троп здоровья в местах массового 
отдыха населения

014 11 02 2010020043   168 201,98

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020043 500 168 201,98
Приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования для физкуль-
турно-спортивных организаций

014 11 02 2010020044   10 330,09

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020044 500 10 330,09
Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой ра-
боты с детьми и подростками

014 11 02 2010020045   29 111,40
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Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020045 500 29 111,40
Выплата денежного вознаграждения 
победителям и призерам областно-
го конкурса на лучшую организа-
цию физкультурно-спортивной ра-
боты среди органов местного самоу-
правления, реализующих полномочия 
в сфере физической культуры и спор-
та на территориях муниципальных 
образований Челябинской области

014 11 02 2010020046   2 500,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010020046 500 2 500,00
Федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни»

014 11 02 201P500000   177 167,66

Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием

014 11 02 201P552280   126 563,78

Межбюджетные трансферты 014 11 02 201P552280 500 126 563,78
Финансовое обеспечение мероприя-
тий государственной программы Че-
лябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябин-
ской области»

014 11 02 201P554950   50 603,88

Строительство и реконструкция (в том 
числе в образовательных организа-
циях, реализующих основные обще-
образовательные программы) мало-
бюдженых физкультурно-спортив-
ных объектов шаговой доступности, 
а также плоскостных сооружений

014 11 02 201P554951   50 603,88

Межбюджетные трансферты 014 11 02 201P554951 500 50 603,88
Подпрограмма «Развитие адаптив-
ной физической культуры и спорта»

014 11 02 2020000000   9 625,00

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 02 2020020040   9 625,00

Оплата услуг специалистов по 
организации физкультур-но-
оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья

014 11 02 2020020047   9 625,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2020020047 500 9 625,00
Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Совершенство-
вание системы управления разви-
тием отрасли физической культуры 
и спорта в Челябинской области»

014 11 02 2030000000   523 397,52

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (центры спортивной подго-
товки (сборные команды))

014 11 02 20300Г3510   120 943,60

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 02 20300Г3510 600 120 943,60

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (ледовые дворцы (арены))

014 11 02 20300Г3530   238 365,60

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 02 20300Г3530 600 238 365,60

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (учреждения, обеспечива-
ющие организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий)

014 11 02 20300Г3540   38 436,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300Г3540 600 38 436,80

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

014 11 02 20300ИЦ220   56 113,43

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ220 600 56 113,43

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение теку-
щего ремонта

014 11 02 20300ИЦ230   19 786,99

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ230 600 19 786,99

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение ос-
новных средств

014 11 02 20300ИЦ250   2 505,96

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ250 600 2 505,96

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на модернизацию газо-
вых отопительных котельных

014 11 02 20300ИЦ260   7 200,63

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ260 600 7 200,63

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на мероприятия 
по проектированию и проведению 
государственной экспертизы доку-
ментации по модернизации газовых 
отопительных котельных

014 11 02 20300ИЦ280   492,51

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ280 600 492,51

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на модернизацию си-
стем освещения

014 11 02 20300ИЦ2Q0   38 044,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ2Q0 600 38 044,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на мероприя-
тия по подготовке проектно-смет-
ной документации по осуществле-
нию капитального ремонта кровли, 
помещений и фасадов зданий, си-
стем освещения и автоматического 
ввода резерва, на мероприятия по 
проведению государственной экс-
пертизы указанной документации

014 11 02 20300ИЦ2S0   1 508,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 20300ИЦ2S0 600 1 508,00

Подпрограмма «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

014 11 02 2040000000   3 000,00

Федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни»

014 11 02 204P500000   3 000,00

Финансовое обеспечение мероприя-
тий государственной программы Че-
лябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябин-
ской области»

014 11 02 204P554950   3 000,00

Приобретение спортивного обо-
рудования для специализирован-
ных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и учи-
лищ олимпийского резерва

014 11 02 204P554953   3 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 204P554953 500 3 000,00
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

014 11 02 2800000000   1 379,80

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддерж-
ки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

014 11 02 2830000000   1 379,80

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, деятельность которых направ-
лена на развитие физической куль-
туры и спорта

014 11 02 28300ЮЛ620   1 379,80

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ор-
ганизации, проведению спортивно-
массовых мероприятий и спортив-
ных соревнований среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
и студентов профессиональных об-
разовательных организаций и об-
разовательных организаций выс-
шего образования и участию в них

014 11 02 28300ЮЛ621   670,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 28300ЮЛ621 600 670,20

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по раз-
витию служебно-прикладных видов 
спорта

014 11 02 28300ЮЛ622   236,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

014 11 02 28300ЮЛ622 600 236,50

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ор-
ганизации, проведению физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
среди работников агропромышлен-
ного комплекса и участию в них

014 11 02 28300ЮЛ623   473,10

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 02 28300ЮЛ623 600 473,10

Спорт высших достижений 014 11 03     2 395 501,20
Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противо-
действие преступности в Челябин-
ской области»

014 11 03 1900000000   119,96

Подпрограмма «Допризывная под-
готовка молодежи в Челябинской 
области»

014 11 03 1940000000   119,96

Организация и проведение меро-
приятий по техническим и военно-
прикладным видам спорта

014 11 03 1940019070   119,96

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 03 1940019070 100 119,96
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Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челя-
бинской области»

014 11 03 2000000000   2 395 381,24

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, масссового спорта и 
спорта высших достижений»

014 11 03 2010000000   1 976 119,96

Организация и проведение спор-
тивных и физкультурных меропри-
ятий в соответствии с единым об-
ластным календарным планом

014 11 03 2010020010   16 800,46

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 03 2010020010 100 16 800,46

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 03 2010020040   1 824 700,00

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игро-
вым и техническим видам спор-
та, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области 
и России

014 11 03 2010020042   1 824 700,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 2010020042 500 1 824 700,00
Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
в области физической культуры и 
спорта по виду спорта «фигурное 
катание на коньках» в Челябин-
ской области

014 11 03 20100ЮЛ510   44 995,97

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 03 20100ЮЛ510 600 44 995,97

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
в области физической культуры и 
спорта по виду спорта «фристайл» 
в Челябинской области

014 11 03 20100ЮЛ520   43 187,20

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 03 20100ЮЛ520 600 43 187,20

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
в области физической культуры и 
спорта по виду спорта «водное по-
ло» в Челябинской области

014 11 03 20100ЮЛ530   11 599,54

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 03 20100ЮЛ530 600 11 599,54

Субсидии социально ориен-тиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта 
«сноуборд» в Челябинской области

014 11 03 20100ЮЛ540   34 836,79

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 03 20100ЮЛ540 600 34 836,79

Подпрограмма «Ведомственная 
целевая программа «Совершен-
ствование системы управления 
развитием отрасли физической 
культуры и спорта в Челябин-
ской области»

014 11 03 2030000000   303 124,38

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (центры олимпийской под-
готовки)

014 11 03 20300Г3520   55 522,80

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

014 11 03 20300Г3520 600 55 522,80

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (центры спор-
тивной подготовки)

014 11 03 20300КУ550   247 571,22

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 03 20300КУ550 100 219 398,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

014 11 03 20300КУ550 200 28 165,63

Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 20300КУ550 800 7,51
Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налогов (центры спортивной 
подготовки)

014 11 03 20300НП550   30,36

Иные бюджетные ассигнования 014 11 20300НП550 800 30,36
Подпрограмма «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

014 11 03 2040000000   116 136,90

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 03 2040020040   29 673,80

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

014 11 03 2040020048   29 673,80

Межбюджетные трансферты 014 11 03 2040020048 500 29 673,80
Федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни»

014 11 03 204P500000   86 463,10

Государственная поддержка спор-
тивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

014 11 03 204P550810   60 421,40

Межбюджетные трансферты 014 11 03 204P550810 500 60 421,40
Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние

014 11 03 204P552290   26 041,70

Межбюджетные трансферты 014 11 03 204P552290 500 26 041,70
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

014 11 05     38 512,23

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челя-
бинской области»

014 11 05 2000000000   37 243,23

Подпрограмма «Ведомственная це-
левая программа «Совершенство-
вание системы управления разви-
тием отрасли физической культуры 
и спорта в Челябинской области»

014 11 05 2030000000   37 243,23

Финансовое обеспечение выпол-
нения государственных функций

014 11 05 2030099000   37 243,23

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 05 2030099000 100 35 735,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

014 11 05 2030099000 200 1 408,78

Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 2030099000 800 98,69
Непрограммные направления де-
ятельности

014 11 05 9900000000   1 269,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

014 11 05 9900055500   1 269,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 05 9900055500 100 1 269,00

Министерство здравоохранения  
Челябинской области

016         34 236 904,69

Образование 016 07 00     354 666,91
Среднее профессиональное обра-
зование

016 07 04     336 461,57

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области»

016 07 04 0100000000   336 461,57

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текуще-
го и капитального ремонтов, про-
тивоаварийных и противопожарных 
мероприятий»

016 07 04 0130000000   16 889,45

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта

016 07 04 01300ИЦ220   12 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 07 04 01300ИЦ220 600 12 500,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
противо-аварийных и противопо-
жарных мероприятий

016 07 04 01300ИЦ240   999,45

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 07 04 01300ИЦ240 600 999,45

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
комплексной безопасности органи-
заций Челябинской области

016 07 04 01300ИЦ2Б0   3 390,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 07 04 01300ИЦ2Б0 600 3 390,00

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения»

016 07 04 0190000000   319 572,12
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Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

016 07 04 0190095120   489,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 07 04 0190095120 300 489,50

Федеральный проект «Обес-печение 
медицинских орга-низаций системы 
здравоохранения квалифициро-ван-
ными кадрами»

016 07 04 019N500000   319 082,62

Подготовка специалистов по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования

016 07 04 019N501200   295 741,76

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 07 04 019N501200 600 295 741,76

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

016 07 04 019N595110   23 340,86

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 07 04 019N595110 300 23 340,86

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

016 07 05     18 205,34

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 07 05 0100000000   18 205,34

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения»

016 07 05 0190000000   18 205,34

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

016 07 05 019N500000   18 205,34

Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров в сфере средне-
го профессионального образования

016 07 05 019N501210   18 205,34

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 07 05 019N501210 600 18 205,34

Здравоохранение 016 09 00     15 999 755,77
Стационарная медицинская помощь 016 09 01     5 968 750,61
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 09 01 0100000000   5 964 909,91

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи. Пред-
упреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»

016 09 01 0110000000   785 878,60

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по орга-
низации оказания населению Че-
лябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, спе-
циализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

016 09 01 0110001Б10   785 878,60

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0110001Б10 500 785 878,60
Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 01 0120000000   3 622 534,89

Осуществление медицинской дея-
тельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплан-
тации (пересадки)

016 09 01 0120054760   1 640,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 0120054760 600 1 640,70

Оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

016 09 01 01200R4020   836 358,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01200R4020 600 836 358,40

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 01 01200Г3010   2 719 915,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01200Г3010 600 2 719 915,97

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение меди-
цинской деятельности, связанной с 
трансплантацией (пересадкой) ор-
ганов и тканей человека, в том чис-
ле с донорством органов и тканей в 
целях трансплантации (пересадки)

016 09 01 01200ИЦ010   11 615,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01200ИЦ010 600 11 615,10

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

016 09 01 012N500000   53 004,72

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и про-
живающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

016 09 01 012N595120   53 004,72

Социальное обеспечение и иные  
выплаты населению

016 09 01 012N595120 300 53 004,72

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текущего 
и капитального ремонтов, противо-
аварийных и противопожарных ме-
роприятий»

016 09 01 0130000000   429 937,43

Проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках подготовки 
к саммитам ШОС и БРИКС

016 09 01 0130001Ш10   151 814,90

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0130001Ш10 500 151 814,90
Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта

016 09 01 01300ИЦ220   141 574,13

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 01300ИЦ220 600 141 574,13

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
текущего ремонта

016 09 01 01300ИЦ230   6 147,97

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 01300ИЦ230 600 6 147,97

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий

016 09 01 01300ИЦ240   14 220,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 01300ИЦ240 600 14 220,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
комплексной безопасности органи-
заций Челябинской области

016 09 01 01300ИЦ2Б0   30 297,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01300ИЦ2Б0 600 30 297,10

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на замену, модерниза-
цию и установку лифтов и подъем-
ных платформ

016 09 01 01300ИЦ2Д0   66 101,36

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01300ИЦ2Д0 600 66 101,36

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС

016 09 01 01300ИЦШ80   17 781,97

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 01300ИЦШ80 600 17 781,97

Федеральный проект «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

016 09 01 013N400000   2 000,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на развитие ма-
териально-технической базы дет-
ских больниц (отделений) Челябин-
ской области

016 09 01 013N4ИЦ020   2 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 013N4ИЦ020 600 2 000,00

Подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка»

016 09 01 0140000000   137 665,26

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части)

016 09 01 01400Г3010   133 071,19
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 01400Г3010 600 133 071,19

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (родильные дома)

016 09 01 01400Г3080   4 594,07

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01400Г3080 600 4 594,07

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части приобретения основ-
ных средств»

016 09 01 0150000000   654 918,08

Федеральный проект «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями»

016 09 01 015N200000   270 000,00

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений

016 09 01 015N251920   230 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 015N251920 600 230 000,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на создание первичных 
сосудистых отделений и их оснаще-
ние необходимым оборудованием

016 09 01 015N2ИЦ040   40 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 015N2ИЦ040 600 40 000,00

Федеральный проект «Борьба с онко-
логическими заболеваниями»

016 09 01 015N300000   384 918,08

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями

016 09 01 015N351900   384 918,08

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 015N351900 600 384 918,08

Подпрограмма «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, в том числе детей»

016 09 01 0160000000   26 839,85

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 01 01600Г3010   26 839,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01600Г3010 600 26 839,85

Подпрограмма «Оказание паллиа-
тивной медицинской помощи, в том 
числе детям»

016 09 01 0170000000   266 356,75

Развитие паллиативной медицин-
ской помощи

016 09 01 01700R2010   17 294,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01700R2010 600 17 294,80

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 01 01700Г3010   249 061,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01700Г3010 600 249 061,95

Подпрограмма «Управление развити-
ем отрасли здравоохранения»

016 09 01 0180000000   40 779,05

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение совершенствования оказания 
медицинской помощи

016 09 01 01800ИЦ2Л0   40 779,05

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 01 01800ИЦ2Л0 600 40 779,05

Государственная программа Челябин-
ской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности»

016 09 01 1700000000   3 840,70

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности

016 09 01 17000ИЦ2В0   3 840,70

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 01 17000ИЦ2В0 600 3 840,70

Амбулаторная помощь 016 09 02     1 583 796,17
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области»

016 09 02 0100000000   1 581 796,17

Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями»

016 09 02 0110000000   140 194,63

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
ра-бот) (поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры)

016 09 02 01100Г3020   140 194,63

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01100Г3020 600 140 194,63

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 02 0120000000   804 415,23

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 02 01200Г3010   804 415,23

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 02 01200Г3010 600 804 415,23

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текущего 
и капитального ремонтов, противо-
аварийных и противопожарных ме-
роприятий»

016 09 02 0130000000   257 300,95

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

016 09 02 01300ИЦ220   180 200,52

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 02 01300ИЦ220 600 180 200,52

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение теку-
щего ремонта

016 09 02 01300ИЦ230   44 454,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 02 01300ИЦ230 600 44 454,95

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воаварийных и противопожарных ме-
роприятий

016 09 02 01300ИЦ240   5 870,57

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 02 01300ИЦ240 600 5 870,57

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение ком-
плексной безопасности организаций 
Челябинской области

016 09 02 01300ИЦ2Б0   17 045,58

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 02 01300ИЦ2Б0 600 17 045,58

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на замену, модерниза-
цию и установку лифтов и подъем-
ных платформ

016 09 02 01300ИЦ2Д0   9 502,13

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01300ИЦ2Д0 600 9 502,13

Федеральный проект «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

016 09 02 013N400000   227,20

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям на разви-
тие материально-технической ба-
зы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений ме-
дицинских организаций Челябин-
ской области

016 09 02 013N4ИЦ030   227,20

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 013N4ИЦ030 600 227,20

Подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка»

016 09 02 0140000000   45 089,12

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части)

016 09 02 01400Г3010   43 757,72

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01400Г3010 600 43 757,72

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (родильные дома)

016 09 02 01400Г3080   1 331,40

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01400Г3080 600 1 331,40

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части приобретения основ-
ных средств»

016 09 02 0150000000   70 656,46
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Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на приобрете-
ние основных средств

016 09 02 01500ИЦ250   70 656,46

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01500ИЦ250 600 70 656,46

Подпрограмма «Оказание паллиа-
тивной медицинской помощи, в том 
числе детям»

016 09 02 0170000000   19 136,46

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части)

016 09 02 01700Г3010   19 136,46

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01700Г3010 600 19 136,46

Подпрограмма «Управление раз-
витием отрасли здравоохранения»

016 09 02 0180000000   45 045,88

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на финансовое 
обеспечение совершенствования 
оказания медицинской помощи

016 09 02 01800ИЦ2Л0   45 045,88

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01800ИЦ2Л0 600 45 045,88

Подпрограмма «Противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции на 
территории Челябинской области»

016 09 02 01В0000000   112 007,38

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры)

016 09 02 01В00Г3020   112 007,38

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01В00Г3020 600 112 007,38

Подпрограмма «Совершенствова-
ние системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях»

016 09 02 01Г0000000   87 950,06

Федеральный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»

016 09 02 01ГN200000   87 950,06

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
проживающих на территории Челя-
бинской области лиц старше тру-
доспособного возраста (с 55 лет у 
женщин и с 60 лет у мужчин), стра-
дающих определенными заболева-
ниями системы кровообращения, 
лекарственными препаратами для 
коррекции артериального давления 
и статинами в амбулаторно-поли-
клинических условиях

016 09 02 01ГN2ИЦ2P0   87 950,06

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 01ГN2ИЦ2P0 600 87 950,06

Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

016 09 02 0800000000   2 000,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию ус-
ловий для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к прио-
ритетным объектам и услугам, для 
просвещенности граждан в вопро-
сах инвалидности и устранения ба-
рьеров во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

016 09 02 08000ИЦ2Н0   2 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 02 08000ИЦ2Н0 600 2 000,00

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

016 09 03     120 149,77

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области»

016 09 03 0100000000   120 149,77

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 03 0120000000   94 466,88

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части)

016 09 03 01200Г3010   94 466,88

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 03 01200Г3010 600 94 466,88

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текуще-
го и капитального ремонтов, проти-
воаварийных и противопожарных 
мероприятий»

016 09 03 0130000000   3 050,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта

016 09 03 01300ИЦ220   3 050,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 03 01300ИЦ220 600 3 050,00

Подпрограмма «Развитие меди-
цинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том чис-
ле детей»

016 09 03 0160000000   22 632,89

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части)

016 09 03 01600Г3010   22 632,89

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 03 01600Г3010 600 22 632,89

Скорая медицинская помощь 016 09 04     202 425,66
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области»

016 09 04 0100000000   202 425,66

Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи. Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболева-
ниями»

016 09 04 0110000000   100 445,03

Федеральный проект «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

016 09 04 011N100000   100 445,03

Обеспечение закупки авиационных 
работ органами государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации в целях оказания меди-
цинской помощи

016 09 04 011N155540   84 858,53

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 04 011N155540 600 84 858,53

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения)

016 09 04 011N1Г3050   7 101,40

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 04 011N1Г3050 600 7 101,40

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
закупки авиационных работ в це-
лях оказания медицинской помощи

016 09 04 011N1ИЦ080   8 485,10

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 04 011N1ИЦ080 600 8 485,10

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 04 0120000000   94 863,11

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части)

016 09 04 01200Г3010   36 116,99

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 04 01200Г3010 600 36 116,99

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (станции скорой и неотлож-
ной помощи)

016 09 04 01200Г3060   58 359,04

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 04 01200Г3060 600 58 359,04
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Федеральный проект «Обеспече-
ние медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами»

016 09 04 012N500000   387,08

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, ра-
ботающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области)

016 09 04 012N595120   387,08

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 04 012N595120 300 387,08

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текущего 
и капитального ремонтов, противо-
аварийных и противопожарных ме-
роприятий»

016 09 04 0130000000   7 117,52

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

016 09 04 01300ИЦ220   5 797,52

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 04 01300ИЦ220 600 5 797,52

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение ком-
плексной безопасности организаций 
Челябинской области

016 09 04 01300ИЦ2Б0   1 320,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 04 01300ИЦ2Б0 600 1 320,00

Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05     176 903,20
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 09 05 0100000000   176 903,20

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текуще-
го и капитального ремонтов, про-
тивоаварийных и противопожарных 
мероприятий»

016 09 05 0130000000   5 630,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

016 09 05 01300ИЦ220   5 530,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 05 01300ИЦ220 600 5 530,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воава-рийных и противопожар-ных 
мероприятий

016 09 05 01300ИЦ240   100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 05 01300ИЦ240 600 100,00

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

016 09 05 0140000000   28 299,22

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 05 01400Г3010   28 299,22

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 05 01400Г3010 600 28 299,22

Подпрограмма «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, в том числе детей»

016 09 05 0160000000   142 973,98

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (санатории для детей и под-
ростков, в том числе больных тубер-
кулезом)

016 09 05 01600Г3100   142 006,01

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 05 01600Г3100 600 142 006,01

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

016 09 05 016N500000   967,97

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, ра-
ботающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области)

016 09 05 016N595120   967,97

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 05 016N595120 300 967,97

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

016 09 06     354 160,16

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 09 06 0100000000   354 160,16

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текуще-
го и капитального ремонтов, проти-
воаварийных и противопожарных 
мероприятий»

016 09 06 0130000000   2 800,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение ком-
плексной безопасности организаций 
Челябинской области

016 09 06 01300ИЦ2Б0   400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 06 01300ИЦ2Б0 600 400,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на замену, модерниза-
цию и установку лифтов и подъем-
ных платформ

016 09 06 01300ИЦ2Д0   2 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 06 01300ИЦ2Д0 600 2 400,00

Подпрограмма «Совершенствова-
ние системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях»

016 09 06 01Г0000000   351 360,16

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (центры, станции и отделе-
ния переливания крови)

016 09 06 01Г00Г3030   351 360,16

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 06 01Г00Г3030 600 351 360,16

Санитарно-эпидемиоло-гическое 
благополучие

016 09 07     26 400,07

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 09 07 0100000000   26 400,07

Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями»

016 09 07 0110000000   16 140,62

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (дезинфекционные станции)

016 09 07 01100Г3040   16 140,62

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 07 01100Г3040 600 16 140,62

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 07 0120000000   9 759,45

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 07 01200Г3010   9 759,45

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 07 01200Г3010 600 9 759,45

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текущего 
и капитального ремонтов, противо-
аварийных и противопожарных ме-
роприятий»

016 09 07 0130000000   500,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

016 09 07 01300ИЦ220   500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 07 01300ИЦ220 600 500,00

Прикладные научные исследования 
в области здравоохранения

016 09 08     15 910,06

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 09 08 0100000000   15 910,06

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологич-ную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 08 0120000000   15 910,06
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Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

016 09 08 01200Г3050   15 910,06

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 08 01200Г3050 600 15 910,06

Другие вопросы в области здраво-
охранения

016 09 09     7 551 260,07

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 09 09 0100000000   7 519 161,54

Подпрограмма «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи. Пред-
упреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»

016 09 09 0110000000   1 169 704,55

Мероприятия по профилактике ин-
фекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической про-
филактики

016 09 09 0110001010   136 008,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0110001010 200 136 008,43

Организация хранения иммунобио-
логических препаратов

016 09 09 0110001020   19 553,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0110001020 200 19 553,80

Мероприятия по внедрению новых 
технологий противовирусной терапии 
хронических гепатитов В и С

016 09 09 0110001040   88 361,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0110001040 200 88 361,42

Проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан

016 09 09 0110001Д10   7 169,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0110001Д10 200 7 169,29

Платежи на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и усло-
вий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования

016 09 09 0110001Ф10   247 091,69

Финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания 
медицинской помощи

016 09 09 0110001Ф11   247 091,69

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110001Ф11 500 247 091,69
Платежи на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния в пределах базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования

016 09 09 0110001Ф20   33 018,10

Финансовое обеспечение реализа-
ции территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования

016 09 09 0110001Ф21   33 018,10

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110001Ф21 500 33 018,10
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

016 09 09 01100Г3050   50 157,62

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01100Г3050 600 50 157,62

Федеральный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями»

016 09 09 011N200000   582 770,00

Платежи на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и усло-
вий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования

016 09 09 011N201Ф10   537 320,00

Финансовое обеспечение дополни-
тельных объемов оказания меди-
цинской помощи больным с острым 
коронарным синдромом в соответ-
ствии с клиническими рекоменда-
циями (протоколами лечения)

016 09 09 011N201Ф12   537 320,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 011N201Ф12 500 537 320,00
Платежи на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинско-
го страхования

016 09 09 011N201Ф20   45 450,00

Внедрение современных мето-
дов оказания медицинской помо-
щи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения – тром-
боэкстракций механических

016 09 09 011N201Ф22   45 450,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 011N201Ф22 500 45 450,00
Федеральный проект «Борь-ба с 
онкологическими заболеваниями»

016 09 09 011N300000   200,00

Проведение информационно-ком-
муникационной кампании, направ-
ленной на раннее выявление онко-
логических заболеваний и повы-
шение приверженности лечению

016 09 09 011N301Г10   200,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 011N301Г10 600 200,00

Федеральный проект «Старшее по-
коление»

016 09 09 011P300000   3 574,20

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из 
групп риска за счет средств област-
ного бюджета

016 09 09 011P301030   522,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 011P301030 200 522,50

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в органи-
зациях социального обслуживания

016 09 09 011P354680   3 051,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ници-пальных) нужд

016 09 09 011P354680 200 3 051,70

Федеральный проект «Укрепление 
общественного здоровья»

016 09 09 011P400000   1 800,00

Проведение информационно-комму-
никационной кампании с использо-
ванием основных телекоммуни-каци-
онных каналов для аудитории граж-
дан старше 12 лет

016 09 09 011P401Г20   1 800,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 011P401Г20 600 1 800,00

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

016 09 09 0120000000   438 415,67

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 09 01200Г3010   54 685,39

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01200Г3010 600 54 685,39

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

016 09 09 01200Г3050   383 680,49

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01200Г3050 600 383 680,49

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

016 09 09 012N500000   49,79

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, ра-
ботающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области)

016 09 09 012N595120   49,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 012N595120 300 49,79

Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части проведения текуще-
го и капитального ремонтов, проти-
воаварийных и противопожарных 
мероприятий»

016 09 09 0130000000   38 316,46

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
капитального ремонта

016 09 09 01300ИЦ220   13 070,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 01300ИЦ220 600 13 070,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
текущего ремонта

016 09 09 01300ИЦ230   1 000,00
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01300ИЦ230 600 1 000,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воаварийных и противопожарных ме-
роприятий

016 09 09 01300ИЦ240   3 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 01300ИЦ240 600 3 000,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение 
комплексной безопасности органи-
заций Челябинской области

016 09 09 01300ИЦ2Б0   3 091,49

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 01300ИЦ2Б0 600 3 091,49

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на замену, мо-
дернизацию и установку лифтов и 
подъемных платформ

016 09 09 01300ИЦ2Д0   1 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 01300ИЦ2Д0 600 1 000,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведе-
ние капитального ремонта в рам-
ках подготов-ки к саммитам ШОС 
и БРИКС

016 09 09 01300ИЦШ80   725,28

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 01300ИЦШ80 600 725,28

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения)

016 09 09 01300КУ050   7 215,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01300КУ050 200 7 215,62

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (дома ребенка)

016 09 09 01300КУ070   9 214,07

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ници-пальных) нужд

016 09 09 01300КУ070 200 9 214,07

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

016 09 09 0140000000   601 040,84

Обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет, осуществляемое по за-
ключению врачей с учетом медицин-
ских показаний

016 09 09 0140001060   118 074,94

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 0140001060 300 118 074,94

Проведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений разви-
тия ребенка у беременных женщин, 
неонатального скрининга на пять на-
следственных и врожденных заболе-
ваний в части исследований и кон-
сультаций, осуществляемых меди-
ко-генетическими консультациями, 
а также медико-генетических иссле-
дований в соответствующих струк-
турных подразделениях медицин-
ских организаций

016 09 09 0140001070   27 394,09

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0140001070 200 27 394,09

Обеспечение детей, страдающих са-
харным диабетом I типа, получающих 
помповую инсулинотерапию, расход-
ными материалами

016 09 09 0140001170   18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0140001170 200 18 000,00

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 09 01400Г3010   563,47

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01400Г3010 600 563,47

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (дома ребенка)

016 09 09 01400КУ070   434 533,17

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

016 09 09 01400КУ070 100 378 033,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01400КУ070 200 56 203,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01400КУ070 300 244,25

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01400КУ070 800 51,76
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (дома ребенка)

016 09 09 01400НП070   2 475,17

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01400НП070 800 2 475,17
Подпрограмма «Укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений в части приобретения основ-
ных средств»

016 09 09 0150000000   1 585 368,77

Приобретение основных средств для 
государственных и муниципальных 
учреждений

016 09 09 0150001140   99 701,66

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0150001140 200 99 701,66

Обновление парка автомобилей ско-
рой медицинской помощи классов 
В и С в целях подготовки саммитов 
ШОС и БРИКС

016 09 09 0150001Ш20   215 026,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0150001Ш20 200 215 026,05

Приобретение основных средств в 
целях подготовки саммитов ШОС и 
БРИКС

016 09 09 0150001Ш30   774 789,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0150001Ш30 200 774 789,97

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение ос-
новных средств

016 09 09 01500ИЦ250   659,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01500ИЦ250 600 659,85

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (учреждения, обеспечи-
вающие предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

016 09 09 01500КУ050   466,09

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01500КУ050 200 466,09

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными забо-
леваниями

016 09 09 01500R2020   30 623,00

Обеспечение закупок диагности-
ческих средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мо-
ниторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбу-
дителя, а также медицинских изде-
лий в соответствии со стандартом 
оснащения

016 09 09 01500R2023   30 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01500R2023 200 30 623,00

Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи больным 
прочими заболеваниями

016 09 09 01500R3820   106,43

Обеспечение закупок медицин-
ских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения для выяв-
ления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения лиц, боль-
ных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также диагностиче-
ских средств

016 09 09 01500R3825   106,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01500R3825 200 106,43

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (дома ребенка)

016 09 09 01500КУ070   1 493,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01500КУ070 200 1 493,19

Федеральный проект «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

016 09 09 015N100000   55 715,00

Оптимизация работы медицинских 
организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, со-
кращение времени ожидания в оче-
реди при обращении граждан в ука-
занные медицинские организации, 
упрощение процедуры записи на 
прием к врачу

016 09 09 015N101Б20   3 098,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N101Б20 200 3 098,83
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Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населен-
ных пунктов с численностью населе-
ния от 100 до 2000 человек

016 09 09 015N151960   52 616,17

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N151960 200 52 616,17

Федеральный проект «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями»

016 09 09 015N200000   61 922,61

Создание первичных сосудистых от-
делений и их оснащение необходи-
мым оборудованием за счет средств 
областного бюджета

016 09 09 015N201Б30   11 599,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N201Б30 200 11 599,87

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений за счет 
средств областного бюджета

016 09 09 015N201Б40   15 480,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N201Б40 200 15 480,60

Оснащение оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений

016 09 09 015N251920   34 842,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N251920 200 34 842,14

Федеральный проект «Борьба с онко-
логическими заболеваниями»

016 09 09 015N300000   344 864,92

Переоснащение медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, за счет средств об-
ластного бюджета

016 09 09 015N301Б50   23 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N301Б50 200 23 900,00

Переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями

016 09 09 015N351900   320 964,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 015N351900 200 320 964,92

Подпрограмма «Развитие меди-
цинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том чис-
ле детей»

016 09 09 0160000000   66,38

Федеральный проект «Обеспече-
ние медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами»

016 09 09 016N500000   66,38

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, ра-
ботающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области)

016 09 09 016N595120   66,38

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 016N595120 300 66,38

Подпрограмма «Оказание паллиа-
тивной медицинской помощи, в том 
числе детям»

016 09 09 0170000000   117 728,13

Развитие паллиативной медицин-
ской помощи

016 09 09 01700R2010   116 486,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01700R2010 200 106 486,93

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01700R2010 300 10 000,00

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части)

016 09 09 01700Г3010   1 241,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01700Г3010 600 1 241,20

Подпрограмма «Управление развити-
ем отрасли здравоохранения»

016 09 09 0180000000   859 950,11

Развитие и эксплуатация единой го-
сударственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения Че-
лябинской области

016 09 09 0180001И10   143 605,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0180001И10 200 143 605,88

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья

016 09 09 0180059800   3 742,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

016 09 09 0180059800 100 1 838,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0180059800 200 1 903,80

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственых функций

016 09 09 0180099000   136 687,89

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государствеными внебюджетны-
ми фондами

016 09 09 0180099000 100 125 408,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 0180099000 200 11 206,49

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 0180099000 300 6,98

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0180099000 800 66,00
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере здра-
воохранения)

016 09 09 01800Г3050   51 700,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01800Г3050 600 51 700,88

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке

016 09 09 01800ИЦ2Ж0   6 200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01800ИЦ2Ж0 600 6 200,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение совершенствования оказания 
медицинской помощи

016 09 09 01800ИЦ2Л0   102 394,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01800ИЦ2Л0 600 102 394,40

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения)

016 09 09 01800КУ050   160 465,02

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

016 09 09 01800КУ050 100 128 324,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01800КУ050 200 32 127,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01800КУ050 300 1,74

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01800КУ050 800 11,03
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (учреждения, обеспечива-
ющие предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

016 09 09 01800НП050   391,68

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01800НП050 800 391,68
Федеральный проект «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

016 09 09 018N700000   254 761,86

Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

016 09 09 018N751140   254 761,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 018N751140 200 213 116,86

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 018N751140 600 41 645,00

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения»

016 09 09 0190000000   78 576,00

Осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 
за счет средств областного бюджета

016 09 09 0190001220   2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0190001220 800 2 000,00
Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 
50 лет, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населен-ные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек

016 09 09 01900R1380   63 500,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01900R1380 300 63 500,00
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Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи больным 
прочими заболеваниями

016 09 09 01900R3820   1 500,00

Реализация мероприятий по осущест-
влению единовременных компенса-
ционных выплат медицинским ра-
ботникам

016 09 09 01900R3826   1 500,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01900R3826 300 1 500,00

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

016 09 09 019N500000   11 576,00

Мероприятия по повышению прести-
жа профессий медицинских работни-
ков (конкурсы профессионального 
мастерства), в том числе мероприя-
тия по подготовке и вручению пре-
мии Губернатора Челябинской обла-
сти, приуроченные к празднованию 
профессионального праздника – Дня 
медицинского работника

016 09 09 019N501160   2 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 019N501160 200 26,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 019N501160 300 2 873,60

Ежемесячная денежная выплата об-
учающимся в образовательных ор-
ганизациях высшего образования в 
рамках осуществления целевой под-
готовки

016 09 09 019N501380   8 676,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 019N501380 300 8 676,00

Подпрограмма «Развитие матери-
ально-технической базы детских по-
ликлиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских ор-
ганизаций»

016 09 09 01Б0000000   332 105,28

Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделе-
ний медицинских организаций за 
счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

016 09 09 01Б00R6740   7 112,96

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Б00R6740 200 7 112,96

Федеральный проект «Развитие 
детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям»

016 09 09 01БN400000   324 992,32

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитар-
ную помощь

016 09 09 01БN451700   324 992,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01БN451700 200 324 992,32

Подпрограмма «Противо-действие 
распространению ВИЧ-инфекции на 
территории Челябинской области»

016 09 09 01В0000000   207 535,98

Мероприятия по учету, хранению и 
отпуску лекарственных препаратов 
для лечения оппортунистических ин-
фекций у больных ВИЧ-инфекцией, 
антиретровирусных и противовирус-
ных препаратов

016 09 09 01В0001050   2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01В0001050 200 2 000,00

Обеспечение закупок диагностиче-
ских средств для выявления и мо-
ниторинга лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, за счет 
средств областного бюджета

016 09 09 01В0001100   38 064,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01В0001100 200 38 064,00

Финансовое обеспечение закупок ан-
тивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, за счет 
средств областного бюджета

016 09 09 01В0001150   85 960,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01В0001150 200 85 960,19

Реализация мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными забо-
леваниями

016 09 09 01В00R2020   81 511,79

Обеспечение закупок диагностиче-
ских средств для выявления и мо-
ниторинга лечения лиц, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов В и (или) С

016 09 09 01В00R2021   71 613,61

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01В00R2021 200 71 613,61

Реализация мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С, в том числе с привлечением к 
реализации указанных мероприятий 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

016 09 09 01В00R2022   9 898,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01В00R2022 200 7 898,18

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

016 09 09 01В00R2022 600 2 000,00

Подпрограмма «Совершенствова-
ние системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях»

016 09 09 01Г0000000   2 090 353,37

Обеспечение лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
отдельных групп населения и лиц, 
страдающих отдельными заболева-
ниями, проживающих на террито-
рии Челябинской области

016 09 09 01Г0001110   818 153,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Г0001110 200 108 503,70

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01Г0001110 300 709 649,97

Обеспечение лекарственными пре-
паратами и специализированны-
ми продуктами лечебного пита-
ния граждан, страдающих жизне-
угрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (ор-
фанными) заболеваниями, приво-
дящими к сокращению продолжи-
тельности жизни граждан или их 
инвалидности

016 09 09 01Г0001120   535 510,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Г0001120 200 2 418,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 01Г0001120 300 533 092,80

Обеспечение расходов на органи-
зационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уреми-
ческим синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, а 
также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета

016 09 09 01Г0001130   4 682,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Г0001130 200 4 682,90

Приобретение противотуберкулез-
ных антибактериальных препаратов 
для лечения туберкулеза всех форм, 
в том числе с множественной (широ-
кой) лекарственной устойчивостью 
возбудителя, аллергена туберкулез-
ного рекомбинантного в стандарт-
ном разведении, адъювантов хими-
отерапии (глутамил-цистеинил-гли-
цин динатрия)

016 09 09 01Г0001190   59 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Г0001190 200 59 475,00

Реализация отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспече-
ния населения закрытых администра-
тивно-территориальных образова-
ний, обслуживаемых федеральны-
ми государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, на-
ходящимися в ведении Федерально-
го медико-биологического агентства

016 09 09 01Г0051970   15 376,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Г0051970 200 1 476,10
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

016 09 09 01Г0051970 300 13 900,30

Финансовое обеспечение расходов 
на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолити-
коуремическим синдромом, юноше-
ским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

016 09 09 01Г0052160   7 341,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01Г0052160 200 7 341,20

Выполнение других обязательств 
государства

016 09 09 01Г0099030   476 613,40

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

016 09 09 01Г0099030 300 476 613,40

Федеральный проект «Борьба с он-
кологическими заболеваниями»

016 09 09 01ГN300000   173 200,00

Обеспечение лекарственными пре-
паратами  больных с онкологиче-
скими заболеваниями для оказания 
медицинской помощи в соответ-
ствии с клиническими рекоменда-
циями (протоколами лечения) в ам-
бу-латорных условиях бесплатно по 
рецептам врачей

016 09 09 01ГN301280   173 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 01ГN301280 200 1 271,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

016 09 09 01ГN301280 300 171 929,00

Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации в 
Челябинской области»

016 09 09 1400000000   30 500,00

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры»

016 09 09 1420000000   30 500,00

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на технологиче-
ское присоединение к сетям водо-
снабжения

016 09 09 14200ИЦ2N0   30 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 09 09 14200ИЦ2N0 600 30 500,00

Непрограммные направления де-
ятельности

016 09 09 9900000000   1 598,53

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

016 09 09 9900055500   1 229,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

016 09 09 9900055500 100 1 229,50

Выполнение других обязательств 
государства

016 09 09 9900099030   229,89

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 9900099030 800 229,89
Выполнение работ, оказание услуг 
по сбору и обобщению информа-
ции о качестве условий оказания 
услуг медицинскими организаци-
ями Челябинской области

016 09 09 9900099130   139,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 09 09 9900099130 200 139,14

Социальная политика 016 10 00     17 882 482,01
Социальное обеспечение населения 016 10 03     17 875 344,13
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области»

016 10 03 0100000000   17 869 914,40

Подпрограмма «Управление раз-
витием отрасли здравоохранения»

016 10 03 0180000000   16 722 027,90

Страховые взносы по обязательно-
му медицинскому страхованию не-
работающего населения

016 10 03 0180077100   16 722 027,90

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

016 10 03 0180077100 300 16 722 027,90

Подпрограмма «Совершенствова-
ние системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях»

016 10 03 01Г0000000   1 147 886,50

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препа-
ратами для медицинского примене-
ния по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими издели-
ями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов за счет 
средств областного бюджета

016 10 03 01Г0001180   166 003,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

016 10 03 01Г0001180 200 9 980,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 01Г0001180 300 156 023,76

Реализация отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспе-
чения

016 10 03 01Г0051610   271 335,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ни-ципальных) нужд

016 10 03 01Г0051610 200 143 150,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 01Г0051610 300 128 185,42

Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препа-
ратами для медицинского примене-
ния по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими издели-
ями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

016 10 03 01Г0054600   710 547,32

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 01Г0054600 300 710 547,32

Непрограммные направления дея-
тельности

016 10 03 9900000000   5 429,73

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

016 10 03 9900099100   5 429,73

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 9900099100 300 5 429,73

Охрана семьи и детства 016 10 04     7 137,88
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области»

016 10 04 0100000000   7 137,88

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения»

016 10 04 0190000000   7 137,88

Федеральный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»

016 10 04 019N500000   7 137,88

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

016 10 04 019N595110   7 137,88

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 04 019N595110 300 7 137,88

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области

017         28 074 108,12

Образование 017 07 00     311 233,72
Среднее профессиональное обра-
зование

017 07 04     63 051,27

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

017 07 04 2800000000   63 051,27

Подпрограмма «Функционирова-
ние системы социального обслу-
живания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан»

017 07 04 2840000000   63 051,27

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения по обучению ин-
валидов)

017 07 04 28400Г3210   63 051,27

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 07 04 28400Г3210 600 63 051,27

Молодежная политика 017 07 07     248 182,45
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

017 07 07 2800000000   248 182,45

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 07 07 2810000000   248 182,45
Санаторно-курортное оздоровление 
(лечение) детей

017 07 07 2810028280   248 182,45

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 07 07 2810028280 300 248 182,45

Социальная политика 017 10 00     27 762 874,40
Социальное обслуживание населения 017 10 02     4 319 787,78
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

017 10 02 2800000000   4 319 787,78

Подпрограмма «Функционирова-
ние системы социального обслу-
живания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан»

017 10 02 2840000000   4 319 787,78

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан

017 10 02 2840028000   2 752 331,76
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Межбюджетные трансферты 017 10 02 2840028000 500 2 752 331,76
Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
(стипендии, иные выплаты социаль-
ного характера)

017 10 02 2840095110   3 302,62

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 02 2840095110 300 3 302,62

Выполнение публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денеж-
ной форме (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения гражданам, ра-
ботающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области)

017 10 02 2840095120   2 196,85

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 02 2840095120 300 2 196,85

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов)

017 10 02 28400Г3200   1 430 059,73

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 02 28400Г3200 600 1 430 059,73

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения социального об-
служивания населения)

017 10 02 28400Г3220   33 661,52

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 02 28400Г3220 600 33 661,52

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

017 10 02 28400ИЦ220   13 653,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 02 28400ИЦ220 600 13 653,69

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воаварийных и противопожарных ме-
роприятий

017 10 02 28400ИЦ240   3 531,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 02 28400ИЦ240 600 3 531,95

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение ос-
новных средств

017 10 02 28400ИЦ250   7 166,78

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 02 28400ИЦ250 600 7 166,78

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов)

017 10 02 28400КУ200   406,84

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

017 10 02 28400КУ200 100 336,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 02 28400КУ200 200 70,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (учреждения социально-
го обслуживания населения)

017 10 02 28400КУ220   56 077,70

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

017 10 02 28400КУ220 100 44 077,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 02 28400КУ220 200 11 988,54

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 28400КУ220 800 11,80
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов)

017 10 02 28400НП200   553,81

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 28400НП200 800 553,81
Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортно-
го налогов (учреждения социального 
обслуживания населения)

017 10 02 28400НП220   769,11

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 28400НП220 800 769,11
Федеральный проект «Старшее по-
коление»

017 10 02 284P300000   16 075,42

Возмещение затрат на предоставле-
ние социальных услуг в стационар-
ной форме

017 10 02 284P3ЮЛ110   5 878,42

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 284P3ЮЛ110 800 5 878,42
Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг 
в форме социального обслужива-
ния на дому

017 10 02 284P3ЮЛ120   10 197,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 02 284P3ЮЛ120 600 10 197,00

Социальное обеспечение населения 017 10 03     14 956 940,81
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

017 10 03 2800000000   14 651 331,95

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 10 03 2810000000   1 677 531,09
Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

017 10 03 2810053800   1 677 531,09

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2810053800 500 1 677 531,09
Подпрограмма «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан»

017 10 03 2820000000   12 175 698,66

Пожизненное содержание за счет 
средств областного бюджета граж-
дан Российской Федерации за вы-
дающиеся достижения и особые за-
слуги перед Челябинской областью 
в соответствии с постановлением 
Законодательного собрания Челя-
бинской области «Об утверждении 
Положения о порядке назначения 
пожизненного содержания за счет 
средств областного бюджета»

017 10 03 2820028010   1 291,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ници-пальных) нужд

017 10 03 2820028010 200 61,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028010 300 1 230,20

Ежемесячная пожизненная выплата 
лицам, удостоенным почетного зва-
ния «Почетный гражданин Челябин-
ской области», в соответствии с За-
коном Челябинской области «О на-
градах Челябинской области»

017 10 03 2820028020   3 495,42

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028020 300 3 495,42

Ежемесячная доплата к страховой 
пенсии гражданам Российской Фе-
дерации, осуществлявшим полно-
мочия депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области на 
профессиональной постоянной ос-
нове, в соответствии с постановле-
нием Законодательного собрания 
Челябинской области «Об утверж-
дении Положения о порядке и усло-
виях выплаты ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии гражданам Рос-
сийской Федерации, осуществляв-
шим полномочия депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области на профессиональной по-
стоянной основе»

017 10 03 2820028030   7 293,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028030 200 31,26

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028030 300 7 261,82

Ежемесячная доплата к страховой 
пенсии гражданам Российской Фе-
дерации, замещавшим отдельные 
государственные должности Челя-
бинской области, в соответствии с 
постановлением Законодательно-
го Собрания Челябинской области 
«Об утверждении Положения об от-
дельных государственных должно-
стях Челябинской области»

017 10 03 2820028040   5 705,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028040 200 25,09
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028040 300 5 680,45

Пенсии за выслугу лет государствен-
ным гражданским служащим Челя-
бинской области и ежемесячные вы-
платы лицам, замещавшим государ-
ственные должности Челябинской 
области, в соответствии с постанов-
лением Губернатора Челябинской 
области «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших государ-
ственные должности Челябинской 
области, должности государствен-
ной гражданской службы Челябин-
ской области и должность высше-
го должностного лица Челябинской 
области, и признании утративши-
ми силу постановлений Губернато-
ра Челябинской области»

017 10 03 2820028050   144 444,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028050 200 1 630,17

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028050 300 142 814,78

Компенсационные выплаты в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О регулировании государс-
твенной гражданской службы Челя-
бинской области»

017 10 03 2820028070   16 375,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028070 200 258,71

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028070 300 16 117,20

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

017 10 03 2820028300   3 333 011,36

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028300 500 3 333 011,36
Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

017 10 03 2820028310   221 900,29

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028310 500 221 900,29
Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

017 10 03 2820028320   1 776 448,67

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028320 500 1 776 448,67
Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

017 10 03 2820028330   6 438,98

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028330 500 6 438,98
Компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответ-
ствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

017 10 03 2820028340   1 071,05

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028340 500 1 071,05
Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

017 10 03 2820028350   125 047,50

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028350 500 125 047,50
Компенсация расходов на оплату 
найма жилых помещений в наем-
ных домах социального использова-
ния или наемных домах коммерче-
ского использования в соответствии 
с Законом Челябинской области  
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, являющихся 
нанимателями жилых помещений 
в наемных домах социального ис-
пользования или наемных домах 
коммерческого использования»

017 10 03 2820028360   177,04

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028360 500 177,04
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

017 10 03 2820028370   2 564 629,03

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028370 500 2 564 629,03
Осуществление мер социальной под-
держки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

017 10 03 2820028380   754 845,87

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028380 500 754 845,87
Возмещение стоимости ус-луг по по-
гребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской об-
ласти «О возмещении стоимости ус-
луг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение»

017 10 03 2820028390   37 475,20

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028390 500 37 475,20
Меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам за-
хоронения)

017 10 03 2820028410   51 725,35

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028410 500 51 725,35
Единовременная материальная по-
мощь на ремонт квартир в много-
квартирных домах, жилых домов и 
на подводку к дому газопровода и 
установку внутридомового газово-
го оборудования в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

017 10 03 2820028420   27 965,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028420 200 190,35

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028420 300 27 775,00

Единовременная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в связи с переходом 
к цифровому телерадиовещанию»

017 10 03 2820028430   8 506,42

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820028430 500 8 506,42
Социальное обеспечение родите-
лей (достигших пенсионного воз-
раста) военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы или умер-
ших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, 
в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О социальном обе-
спечении родителей военнослужа-
щих, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной 
службы или умерших вследствие 
военной травмы после увольнения 
с военной службы»

017 10 03 2820028440   156,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028440 300 156,83

Дополнительные меры социальной 
поддержки по оплате проезда от-
дельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки ко-
торым осуществляется за счет средств 
федерального бюджета

017 10 03 2820028450   206 007,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028450 200 139,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028450 300 205 867,60

Обеспечение мер социаль-ной под-
держки граждан, ведущих садовод-
ство и огородничество

017 10 03 2820028470   6 690,29

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028470 300 6 690,29

Ежегодная денежная выплата детям 
умерших участников ликвидации 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, детям, страдающим 
заболеваниями вследствие воздей-
ствия радиации на их родителей, де-
душек, бабушек в результате аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, 
в соответствии с постановлением 
Губернатора Челябинской области 
«Об установлении ежегодной де-
нежной выплаты детям умерших 
участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-быль-
ской АЭС детям, страдающим забо-
леваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, деду-
шек, бабушек в результате аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча в 
Челябинской области»

017 10 03 2820028480   48,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820028480 200 0,29
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028480 300 48,00

Выплата единовременного социаль-
ного пособия гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

017 10 03 2820028490   64 938,09

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

017 10 03 2820028490 200 1 411,14

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820028490 300 63 526,95

Реализация полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов»

017 10 03 2820051340   107 395,95

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820051340 300 107 395,95

Реализация полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах»

017 10 03 2820051350   21 797,06

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2820051350 200 95,61

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820051350 300 21 701,45

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

017 10 03 2820051370   147 538,86

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820051370 500 147 538,86
Реализация полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

017 10 03 2820051760   13 706,75

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820051760 300 13 706,75

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

017 10 03 2820052200   275 916,57

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052200 500 275 916,57
Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенса-
ции гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

017 10 03 2820052400   130,25

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2820052400 300 130,25

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

017 10 03 2820052500   1 855 919,85

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052500 500 1 855 919,85
Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

017 10 03 2820052800   1 177,22

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820052800 500 1 177,22
Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

017 10 03 28200R4620   153 886,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 28200R4620 500 153 886,40
Мероприятия по обеспечению жи-
лыми помещениями граждан, явля-
ющихся собственниками жилых по-
мещений или нанимателями жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма, расположенных в мно-
гоквартирном жилом доме, постра-
давшем в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей в г. Магни-
тогорске, в виде социальных выплат 
на приобретение жилых помещений

017 10 03 28200R6440   232 539,84

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 28200R6440 300 232 539,84

Подпрограмма «Функционирование 
системы социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

017 10 03 2840000000   798 102,20

Реализация мероприятий в сфере со-
циальной политики

017 10 03 2840028500   798 102,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 2840028500 200 20 092,32

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 2840028500 300 778 009,88

Непрограммные направления дея-
тельности

017 10 03 9900000000   305 608,86

Резервный фонд Правитель-ства Че-
лябинской области

017 10 03 9900007070   96 835,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 03 9900007070 200 1 186,56

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 9900007070 300 95 649,36

Социальная поддержка Героев Со-
циалистического Труда, Героев Тру-
да Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

017 10 03 9900051980   2 151,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 9900051980 300 2 151,90

Финансовое обеспечение реали-
зации мер социальной поддержки 
граждан, пострадавших в результа-
те обрушения жилого дома в г. Маг-
нитогорске 31 декабря 2018 года, за 
счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

017 10 03 9900056210   62 359,81

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 9900056210 300 62 359,81

Финансовое обеспечение реали-
зации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения кото-
рых утрачены в результате обру-
шения 31 декабря 2018 года мно-
гоквартирного жилого дома в г. Маг-
нитогорске, в виде предоставления 
единовременной денежной выпла-
ты на приобретение жилого поме-
щения на территории Челябинской 
области, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской 
Федерации

017 10 03 9900056450   136 956,82

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 9900056450 300 136 956,82

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

017 10 03 9900099100   6 370,54

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 9900099100 300 6 370,54

Обеспечение социальных выплат, 
установленных Уставом (Основным 
Законом) Челябинской области

017 10 03 9900099200   933,87

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 9900099200 300 933,87

Охрана семьи и детства 017 10 04     7 508 432,52
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

017 10 04 2800000000   7 508 432,52

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 10 04 2810000000   7 508 432,52
Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муници-
пальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

017 10 04 2810028100   1 685 564,82

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028100 500 1 685 564,82
Меры социальной поддержки граж-
дан, усыновивших, взявших под опе-
ку (попечительство) или в приемную 
семью детей из организаций для де-
тей-сирот, не являющихся родствен-
никами, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810028120   15 123,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 04 2810028120 200 223,50
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810028120 300 14 900,00

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии 
с Законом Челябинской области  
«О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

017 10 04 2810028130   577 208,75

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028130 500 577 208,75
Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся при-
емному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области  
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

017 10 04 2810028140   1 400 410,70

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028140 500 1 400 410,70
Обеспечение предоставления жи-
лых помещений приемным семьям 
по договорам безвозмездного поль-
зования жилыми помещениями в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

017 10 04 2810028150   6 718,14

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028150 500 6 718,14
Единовременная выплата детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим в 
собственности жилое помещение, 
на ремонт жилого помещения в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810028160   780,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810028160 300 780,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области  
«О пособии на ребенка»

017 10 04 2810028190   1 011 000,49

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028190 500 1 011 000,49
Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области  
«О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

017 10 04 2810028220   348 514,16

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810028220 500 348 514,16
Социальная выплата на приобрете-
ние жилого помещения в соответ-
ствии с Законом Челябинской обла-
сти «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке на 
территории Челябинской области»

017 10 04 2810028230   90 542,25

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810028230 300 90 542,25

Денежное вознаграждение для 
многодетных матерей, награжден-
ных знаком отличия Челябинской 
области «Материнская слава», в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О знаке отличия Челябин-
ской области «Материнская слава»

017 10 04 2810028250   317,74

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 04 2810028250 200 1,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810028250 300 316,09

Денежное вознаграждение при на-
граждении знаком отличия Челябин-
ской области «Семейная доблесть» в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О знаке отличия Челябин-
ской области «Семейная доблесть»

017 10 04 2810028260   346,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 04 2810028260 200 1,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810028260 300 344,83

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

017 10 04 2810052600   24 730,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810052600 300 24 730,20

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате единовре-
менного пособия беременной же-
не военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных посо-биях гражданам, 
имеющим детей»

017 10 04 2810052700   22 892,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 2810052700 300 22 892,30

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъ-
ектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий го-
сударств – участников Содружества 
Независимых Государств несовер-
шеннолетних, само-вольно ушед-
ших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образова-
тельных организаций и иных ор-
ганизаций

017 10 04 2810059400   76,22

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

017 10 04 2810059400 100 59,69

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 04 2810059400 200 16,53

Обеспечение предоставле-ния жи-
лых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений

017 10 04 28100R0820   151 909,10

Межбюджетные трансферты 017 10 04 28100R0820 500 151 909,10
Федеральный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рожде-
нии детей»

017 10 04 281P100000   2 172 297,52

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

017 10 04 281P128180   87 150,46

Межбюджетные трансферты 017 10 04 281P128180 500 87 150,46
Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, за счет средств об-
ластного бюджета

017 10 04 281P128200   125 661,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 04 281P128200 200 4 389,99

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 281P128200 300 121 271,32

Материнский (семейный) капитал в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Челябин-
ской области»

017 10 04 281P128210   44 480,43

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 281P128210 300 44 480,43

Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

017 10 04 281P150840   705 304,06

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 281P150840 300 705 304,06

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

017 10 04 281P155730   1 209 701,26

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 281P155730 300 1 209 701,26

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

017 10 06     977 713,29

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел
По

др
аз

де
л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма

Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

017 10 06 0800000000   2 234,25

Мероприятия по созданию усло-
вий для интеграции инвалидов  
в общество

017 10 06 0800008010   525,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

017 10 06 0800008010 200 525,30

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию ус-
ловий для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к прио-
ритетным объектам и услугам, для 
просвещенности граждан в вопро-
сах инвалидности и устранения ба-
рьеров во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

017 10 06 08000ИЦ2Н0   1 708,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 08000ИЦ2Н0 600 1 708,95

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

017 10 06 2800000000   972 599,72

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 10 06 2810000000   141 876,32
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

017 10 06 2810028110   141 149,23

Межбюджетные трансферты 017 10 06 2810028110 500 141 149,23
Мероприятия по созданию благопри-
ятных условий для улучшения поло-
жения детей и семей с детьми

017 10 06 2810028240   727,09

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 06 2810028240 200 727,09

Подпрограмма «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан»

017 10 06 2820000000   4 281,83

Ежемесячное вознаграж-дение ли-
цам, осуществляющим уход за ли-
цами пожилого возраста и инва-
лидами на основании договора о 
приемной семье для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «Об организации деятель-
ности приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов на 
территории Челябинской области»

017 10 06 2820028460   4 281,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 06 2820028460 300 4 281,83

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддерж-
ки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

017 10 06 2830000000   37 336,90

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
по социальной поддержке и защи-
те граждан

017 10 06 28300ЮЛ610   37 336,90

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ре-
абилитации инвалидов

017 10 06 28300ЮЛ611   800,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ611 600 800,00

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ре-
абилитации инвалидов по зрению

017 10 06 28300ЮЛ612   1 200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ612 600 1 200,00

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по реа-
билитации инвалидов по слуху

017 10 06 28300ЮЛ613   2 380,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ613 600 2 380,00

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности диспет-
черских пунктов по оказанию услуг 
инвалидам по слуху

017 10 06 28300ЮЛ614   612,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ614 600 612,00

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ре-
абилитации инвалидов войны в Аф-
ганистане

017 10 06 28300ЮЛ615   200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ615 600 200,00

Осуществление поддержки ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

017 10 06 28300ЮЛ616   5 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ616 600 5 000,00

Финансовое обеспечение затрат 
на осуществление деятельности по 
оказанию поддержки проживающим 
на территории Челябинской области 
детям погибших (пропавших без ве-
сти) участников войны с Финлянди-
ей 1939–1940 годов, Великой Оте-
чест-венной войны, войны с Япони-
ей 1945 года

017 10 06 28300ЮЛ617   300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ617 600 300,00

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ока-
занию поддержки реабилитирован-
ным лицам

017 10 06 28300ЮЛ618   300,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ618 600 300,00

Финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности по ре-
ализации социально значимых про-
грамм (проектов)

017 10 06 28300ЮЛ619   14 989,30

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ619 600 14 989,30

Возмещение затрат по обуче-
нию граждан пожилого возраста, в 
том числе основам компьютерной  
грамотности

017 10 06 28300ЮЛ61Б   740,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ61Б 600 740,70

Возмещение затрат за предоставлен-
ные услуги по социальной реабили-
тации и ресоциализации лиц, допу-
скающих незаконное потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ

017 10 06 28300ЮЛ61В   10 814,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

017 10 06 28300ЮЛ61В 600 10 814,90

Подпрограмма «Функционирование 
системы социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

017 10 06 2840000000   789 104,67

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

017 10 06 2840028080   556 448,84

Межбюджетные трансферты 017 10 06 2840028080 500 556 448,84
Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

017 10 06 2840099000   186 402,64

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

017 10 06 2840099000 100 177 232,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 06 2840099000 200 9 136,50

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 2840099000 800 33,91
Федеральный проект «Старшее по-
коление»

017 10 06 284P300000   46 253,19

Приобретение автотранспорта в це-
лях доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в 
медицинские организации

017 10 06 284P352930   46 253,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 06 284P352930 200 46 253,19

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябин-
ской области»

017 10 06 3000000000   2 401,42

Подпрограмма «Формиро-вание 
в Челябинской области элементов 
электронного государства»

017 10 06 3030000000   2 401,42

Федеральный проект «Информаци-
онная безопасность»

017 10 06 303D400000   2 401,42

Обновление компьютерной техни-
ки пользователей единой информа-
ционной системы в сфере социаль-
ной защиты населения Челябинской 
области

017 10 06 303D460140   2 401,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

017 10 06 303D460140 200 2 401,42

Непрограммные направления дея-
тельности

017 10 06 9900000000   477,90

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

017 10 06 9900055500   477,90

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

017 10 06 9900055500 100 477,90
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Государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области

018         113 551,85

Национальная экономика 018 04 00     1 500,00
Связь и информатика 018 04 10     1 500,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

018 04 10 3000000000   1 500,00

Подпрограмма «Формирование в Че-
лябинской области элементов элек-
тронного государства»

018 04 10 3030000000   1 500,00

Развитие единой информационно-
поисковой системы архивов Челябин-
ской области «Электронный архив»

018 04 10 3030060090   1 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 04 10 3030060090 600 1 500,00

Образование 018 07 00     54,20
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

018 07 05     54,20

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие архив-
ного дела в Челябинской области»

018 07 05 1200000000   54,20

Подпрограмма «Государственное ре-
гулирование в сфере архивного де-
ла на территории Челябинской об-
ласти и создание страхового фонда 
документации»

018 07 05 1230000000   54,20

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

018 07 05 1230099000   54,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

018 07 05 1230099000 200 54,20

Культура, кинематография 018 08 00     110 846,03
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

018 08 04     110 846,03

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие архив-
ного дела в Челябинской области»

018 08 04 1200000000   110 164,43

Подпрограмма «Организация прие-
ма и обеспечение сохранности при-
нятых на государственное хранение 
в государственный и муниципальные 
архивы Челябинской области архив-
ных документов»

018 08 04 1210000000   67 870,96

Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

018 08 04 1210012010   11 914,00

Межбюджетные трансферты 018 08 04 1210012010 500 11 914,00
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (Объединенный государственный 
архив Челябинской области)

018 08 04 12100Г3800   39 789,14

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 08 04 12100Г3800 600 39 789,14

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение теку-
щего ремонта

018 08 04 12100ИЦ230   7 355,34

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 08 04 12100ИЦ230 600 7 355,34

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение проти-
воаварийных и противопожарных ме-
роприятий

018 08 04 12100ИЦ240   6 477,08

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 08 04 12100ИЦ240 600 6 477,08

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение ос-
новных средств

018 08 04 12100ИЦ250   1 835,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 08 04 12100ИЦ250 600 1 835,40

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на создание и сохране-
ние Челябинского областного стра-
хового фонда документации

018 08 04 12100ИЦ2Ф0   500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 08 04 12100ИЦ2Ф0 600 500,00

Подпрограмма «Использование до-
кументов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных 
документов, хранящихся в государ-
ственном и муниципальных архивах 
Челябинской области»

018 08 04 1220000000   22 420,78

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (Объединенный государственный 
архив Челябинской области)

018 08 04 12200Г3800   22 420,78

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

018 08 04 12200Г3800 600 22 420,78

Подпрограмма «Государственное ре-
гулирование в сфере архивного де-
ла на территории Челябинской об-
ласти и создание страхового фонда 
документации»

018 08 04 1230000000   19 872,69

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

018 08 04 1230099000   19 872,69

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

018 08 04 1230099000 100 19 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

018 08 04 1230099000 200 445,69

Непрограммные направления дея-
тельности

018 08 04 9900000000   681,60

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

018 08 04 9900055500   681,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

018 08 04 9900055500 100 681,60

Социальная политика 018 10 00     1 151,62
Социальное обеспечение населения 018 10 03     1 151,62
Непрограммные направ-ления де-
ятельности

018 10 03 9900000000   1 151,62

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

018 10 03 9900099100   1 151,62

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

018 10 03 9900099100 300 1 151,62

Министерство имущества Челябин-
ской области

019         2 620 942,36

Общегосударственные вопросы 019 01 00     260 973,95
Другие общегосударственные 
вопросы

019 01 13     260 973,95

Государственная программа Челя-
бинской области «Управление госу-
дарственным имуществом, земель-
ными и природными ресурсами Че-
лябинской области»

019 01 13 3900000000   260 973,95

Подпрограмма «Совершенствова-
ние системы управления государ-
ственной собственностью и при-
родными ресурсами Челябинской 
области»

019 01 13 3910000000   249 492,22

Капитальные вложения в объекты 
прочего назначения

019 01 13 3910000060   185 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

019 01 13 3910000060 400 185 000,00

Выполнение кадастровых работ, 
оценка, инвентаризация, содержа-
ние и прочие расходы в отноше-
нии имущества, находящегося в го-
сударственной казне Челябинской 
области

019 01 13 3910069010   16 683,67

Закупка товаров, работ и ус-луг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

019 01 13 3910069010 200 14 556,89

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 3910069010 800 2 126,78
Проведение приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области

019 01 13 3910069020   229,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

019 01 13 3910069020 200 229,22

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (Челябинский областной фонд 
имущества)

019 01 13 39100Г3810   9 460,80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 01 13 39100Г3810 600 9 460,80

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (Государственная кадастро-
вая оценка по Челябинской области)

019 01 13 39100Г3820   33 025,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 01 13 39100Г3820 600 33 025,40

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение меро-
приятий по ликвидации учреждения

019 01 13 39100ИЦ210   2 284,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 01 13 39100ИЦ210 600 2 284,50

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение теку-
щего ремонта

019 01 13 39100ИЦ230   2 808,63

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 01 13 39100ИЦ230 600 2 808,63
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Подпрограмма «Организа-ция ра-
бот по внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости све-
дений о границах объектов кадастро-
вого учета»

019 01 13 3920000000   11 481,73

Проведение работ по описанию ме-
стоположения границ населенных 
пунктов Челябинской области

019 01 13 3920069030   3 521,76

Межбюджетные трансферты 019 01 13 3920069030 500 3 521,76
Проведение работ по описанию ме-
стоположения границ территориаль-
ных зон

019 01 13 3920069040   6 093,67

Межбюджетные трансферты 019 01 13 3920069040 500 6 093,67
Проведение комплексных кадастро-
вых работ на территории Челябин-
ской области

019 01 13 3920069050   1 866,30

Межбюджетные трансферты 019 01 13 3920069050 500 1 866,30
Национальная экономика 019 04 00     2 150 550,59
Общеэкономические вопросы 019 04 01     144 445,20
Государственная программа Челябин-
ской области «Управление государ-
ственным имуществом, земельными 
и природными ресурсами Челябин-
ской области»

019 04 01 3900000000   143 327,90

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности деятельности Министерства 
имущества Челябинской области»

019 04 01 3930000000   143 327,90

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

019 04 01 3930099000   143 327,90

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

019 04 01 3930099000 100 131 194,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

019 04 01 3930099000 200 12 052,37

Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 3930099000 800 80,68
Непрограммные направления дея-
тельности

019 04 01 9900000000   1 117,30

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

019 04 01 9900055500   1 117,30

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

019 04 01 9900055500 100 1 117,30

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

019 04 12     2 006 105,39

Государственная программа Челя-
бинской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика Челябинской области»

019 04 12 2700000000   5 000,00

Подпрограмма «Развитие междуна-
родных и межрегиональных связей»

019 04 12 2730000000   5 000,00

Субсидия в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Стратегическое 
партнерство по экономическому и 
социальному развитию Уральского 
федерального округа»

019 04 12 27300ЮЛ030   5 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 04 12 27300ЮЛ030 600 5 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Управление государ-
ственным имуществом, земельными 
и природными ресурсами Челябин-
ской области»

019 04 12 3900000000   2 001 105,39

Подпрограмма «Совершенствова-
ние системы управления государ-
ственными унитарными предпри-
ятиями и хозяйственными обще-
ствами с участием Челябинской 
области»

019 04 12 3940000000   2 001 105,39

Взнос в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственного партнерства 
«Уральская скоростная магистраль»

019 04 12 3940069100   30 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

019 04 12 3940069100 400 30 000,00

Взнос в уставный капитал акционер-
ного общества «Лидер»

019 04 12 3940069130   500 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

019 04 12 3940069130 400 500 000,00

Взнос в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственного партнерства 
«Конгрессхолл» в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС

019 04 12 3940069Ш20   1 423 555,45

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

019 04 12 3940069Ш20 400 1 423 555,45

Субсидия в виде имущес-твенного 
взноса автономной некоммерческой 
организации «Центр общественного 
мониторинга и проектов Челябин-
ской области»

019 04 12 39400ЮЛ040   47 549,94

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 04 12 39400ЮЛ040 600 47 549,94

Социальная политика 019 10 00     7 164,28
Социальное обеспечение населения 019 10 03     7 164,28
Непрограммные направле-ния де-
ятельности

019 10 03 9900000000   7 164,28

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

019 10 03 9900099100   5 566,94

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

019 10 03 9900099100 300 5 566,94

Обеспечение социальных выплат, 
установленных Уставом (Основным 
Зако-ном) Челябинской области

019 10 03 9900099200   1 597,34

Расходы на выплаты персо-налу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

019 10 03 9900099200 100 162,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

019 10 03 9900099200 300 1 434,84

Средства массовой информации 019 12 00     202 253,54
Телевидение и радиовещание 019 12 01     150 874,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение инфор-
ма-ционной открытости органов го-
сударственной власти Челябинской 
области и поддержка социально зна-
чимых проектов в сфере средств мас-
совой информации»

019 12 01 4400000000   150 874,00

Информационное освещение де-
ятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и 
поддержка средств массовой ин-
формации

019 12 01 4400098700   150 874,00

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям на воз-
мещение части затрат, связанных с 
производством и распространени-
ем средств массовой информации в 
Челябинской области

019 12 01 4400098701   150 874,00

Иные бюджетные ассигнования 019 12 01 4400098701 800 150 874,00
Периодическая печать и издательства 019 12 02     51 379,54
Государственная программа Че-
лябинской области «Обеспечение 
информационной открытости орга-
нов государственной власти Челя-
бинской области и поддержка со-
циально значимых проектов в сфе-
ре средств массовой информации»

019 12 02 4400000000   51 379,54

Информационное освеще-ние де-
ятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и 
поддержка средств массовой ин-
формации

019 12 02 4400098700   51 379,54

Учреждения, осуществляющие функ-
ции в сфере средств массовой ин-
формации

019 12 02 4400098705   49 029,54

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 12 02 4400098705 600 49 029,54

Организация профессиональных ме-
роприятий в сфере средств массовой 
информации

019 12 02 4400098709   2 350,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

019 12 02 4400098709 600 2 350,00

Главное управление юстиции Челя-
бинской области

024         713 061,77

Общегосударственные вопросы 024 01 00     695 256,44
Судебная система 024 01 05     685 706,37
Непрограммные направления дея-
тельности

024 01 05 9900000000   685 706,37

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по составлению (из-
менению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

024 01 05 9900051200   568,00

Межбюджетные трансферты 024 01 05 9900051200 500 568,00
Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

024 01 05 9900055500   681,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

024 01 05 9900055500 100 681,60

Обеспечение деятельности мировых 
судей Челябинской области

024 01 05 9900099050   130 646,35
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

024 01 05 9900099050 100 52 429,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

024 01 05 9900099050 200 76 580,26

Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 9900099050 800 1 636,90
Заработная плата и начисления на 
выплаты по оплате труда помощни-
ков мировых судей и секретарей су-
дебных заседаний аппаратов миро-
вых судей Челябинской области

024 01 05 9900099060   230 096,54

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

024 01 05 9900099060 100 230 096,54

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (Центр обслу-
живания мировых судей Челябинс-
кой области)

024 01 05 99000КУ950   323 713,88

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

024 01 05 99000КУ950 100 118 659,78

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

024 01 05 99000КУ950 200 205 009,03

Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 99000КУ950 800 45,07
Другие общегосударственные во-
просы

024 01 13     9 550,07

Непрограммные направления дея-
тельности

024 01 13 9900000000   9 550,07

Создание административных комис-
сий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных сос-
тавлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также 
осуществление органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных районов полномочий органов 
государственной власти Челябин-
ской области по расчету и предо-
ставлению субвенций бюджетам го-
родских и сельских поселений на 
осуществление государственного 
полномочия по определению пе-
речня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом 
Челябинской области «Об админи-
стративных комиссиях и о наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния государственными полномочия-
ми по созданию административных 
комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

024 01 13 9900099090   5 250,67

Межбюджетные трансферты 024 01 13 9900099090 500 5 250,67
Субсидии адвокатской палате Че-
лябинской области на оплату тру-
да адвокатов, оказывающих граж-
данам бесплатную юридическую 
помощь в Челябинской области в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, 
и компенсацию их расходов на ока-
зание такой помощи

024 01 13 99000ЮЛ090   4 299,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

024 01 13 99000ЮЛ090 600 4 299,40

Национальная экономика 024 04 00     3 730,80
Связь и информатика 024 04 10     3 730,80
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

024 04 10 3000000000   3 730,80

Подпрограмма «Формирование в Че-
лябинской области элементов элек-
тронного государства»

024 04 10 3030000000   3 730,80

Эксплуатация государственной авто-
матизированной системы «Правосу-
дие» в деятельности мировой юсти-
ции Челябинской области

024 04 10 3030060070   3 730,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

024 04 10 3030060070 200 3 730,80

Социальная политика 024 10 00     14 074,53
Социальное обеспечение населения 024 10 03     14 074,53
Непрограммные направления дея-
тельности

024 10 03 9900000000   14 074,53

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

024 10 03 9900099100   14 074,53

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

024 10 03 9900099100 300 14 074,53

Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской  
области

025         2 495 157,60

Общегосударственные вопросы 025 01 00     67 064,93
Другие общегосударственные  
вопросы

025 01 13     67 064,93

Государственная программа Челя-
бинской области «Осуществление 
государственного регулирования 
цен (тарифов) на территории Че-
лябинской области»

025 01 13 3200000000   65 504,73

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

025 01 13 3200099000   65 504,73

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

025 01 13 3200099000 100 60 035,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

025 01 13 3200099000 200 4 497,57

Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 3200099000 800 971,76
Непрограммные направле-ния де-
ятельности

025 01 13 9900000000   1 560,20

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

025 01 13 9900055500   1 560,20

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

025 01 13 9900055500 100 1 560,20

Национальная экономика 025 04 00     10 849,85
Связь и информатика 025 04 10     1 723,90
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

025 04 10 3000000000   1 723,90

Подпрограмма «Формиро-вание в 
Челябинской облас-ти элементов 
электронного государства»

025 04 10 3030000000   1 723,90

Эксплуатация регионального сег-
мента федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единая информационно-аналити-
ческая система «Федеральный ор-
ган регулирования – региональные 
органы регулирования – субъекты 
регулирования»

025 04 10 3030060080   1 723,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

025 04 10 3030060080 200 1 723,90

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

025 04 12     9 125,95

Государственная программа Челя-
бинской области «Осуществление го-
сударственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Челябин-
ской области»

025 04 12 3200000000   9 125,95

Разработка схемы и программы раз-
вития электроэнергетики

025 04 12 3200062010   9 125,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

025 04 12 3200062010 200 9 125,95

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00     2 416 100,72
Коммунальное хозяйство 025 05 02     2 416 100,72
Государственная программа Челябин-
ской области «Осуществление госу-
дарственного регулирования цен (та-
рифов) на территории Челябинской 
области»

025 05 02 3200000000   2 416 100,72

Компенсация выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций

025 05 02 32000ЮЛ020   2 416 100,72

Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 32000ЮЛ020 800 2 416 100,72
Социальная политика 025 10 00     1 142,10
Социальное обеспечение населения 025 10 03     1 142,10
Непрограммные направле-ния де-
ятельности

025 10 03 9900000000   1 142,10

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

025 10 03 9900099100   1 142,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

025 10 03 9900099100 300 1 142,10

Государственный комитет по делам 
ЗАГС Челябинской области

027         254 714,77

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

027 03 00     254 714,77

Органы юстиции 027 03 04     254 714,77
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Государственная программа Челя-
бинской области «Реализация на 
территории Че-лябинской области 
государственной политики в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

027 03 04 4200000000   254 338,77

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов 
гражданского состояния

027 03 04 4200059300   254 338,77

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

027 03 04 4200059300 100 27 276,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

027 03 04 4200059300 200 15 180,78

Межбюджетные трансферты 027 03 04 4200059300 500 211 823,94
Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 4200059300 800 57,40
Непрограммные направления дея-
тельности

027 03 04 9900000000   376,00

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

027 03 04 9900055500   376,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

027 03 04 9900055500 100 376,00

Управление делами Губернатора и 
Правительства Челябинской области

030         1 519 494,37

Общегосударственные вопросы 030 01 00     1 516 609,77
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

030 01 03     2 634,48

Непрограммные направления дея-
тельности

030 01 03 9900000000   2 634,48

Обеспечение деятельности депута-
тов Государственной Думы и их по-
мощников

030 01 03 9900051410   2 634,48

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030 01 03 9900051410 200 2 634,48

Другие общегосударственные во-
просы

030 01 13     1 513 975,29

Непрограммные направления дея-
тельности

030 01 13 9900000000   1 513 975,29

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

030 01 13 9900055500   1 882,70

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 01 13 9900055500 100 1 882,70

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

030 01 13 9900099000   215 660,23

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 01 13 9900099000 100 146 905,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030 01 13 9900099000 200 1 652,39

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9900099000 800 67 102,42
Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

030 01 13 9900099020   673 316,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030 01 13 9900099020 200 673 213,84

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9900099020 800 102,30
Другие мероприятия по реализации 
государственных функций в рамках 
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

030 01 13 9900099Ш20   129 575,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030 01 13 9900099Ш20 200 129 575,03

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Комбинат транспортно-
го обеспечения)

030 01 13 99000КУ920   209 629,02

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 01 13 99000КУ920 100 209 623,66

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030 01 13 99000КУ920 200 5,36

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Комбинат эксплуатации 
административных зданий)

030 01 13 99000КУ930   206 183,95

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 01 13 99000КУ930 100 206 183,95

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Комбинат обществен-
ного питания)

030 01 13 99000КУ940   77 728,22

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

030 01 13 99000КУ940 100 51 559,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030 01 13 99000КУ940 200 26 094,24

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 99000КУ940 800 74,38
Социальная политика 030 10 00     2 884,60
Социальное обеспечение населения 030 10 03     2 884,60
Непрограммные направления дея-
тельности

030 10 03 9900000000   2 884,60

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

030 10 03 9900099100   2 884,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

030 10 03 9900099100 300 2 884,60

Главное управление по труду и заня-
тости населения Челябинской области

032         2 474 775,06

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

032 03 00     19 692,23

Миграционная политика 032 03 11     19 692,23
Государственная программа Челябин-
ской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Че-
лябинскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 
2016–2020 годы»

032 03 11 2400000000   19 692,23

Содействие добровольному пересе-
лению соотечественников в Челябин-
скую область за счет средств област-
ного бюджета

032 03 11 2400024010   6 392,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 03 11 2400024010 300 6 392,65

Содействие добровольному пересе-
лению соотечествен-ников в Челя-
бинскую область

032 03 11 24000R0860   13 299,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 03 11 24000R0860 200 198,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 03 11 24000R0860 300 13 101,58

Национальная экономика 032 04 00     658 256,79
Общеэкономические вопросы 032 04 01     646 258,44
Государственная программа Челя-
бинской области «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Челябинской 
области»

032 04 01 2200000000   17 868,23

Мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда в целях сниже-
ния профессиональных рисков ра-
ботников организаций Челябинской 
области

032 04 01 2200022020   537,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 04 01 2200022020 200 537,67

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

032 04 01 2200022030   17 330,56

Межбюджетные трансферты 032 04 01 2200022030 500 17 330,56
Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области»

032 04 01 3700000000   627 708,51

Мероприятия по содейст-вию заня-
тости населения

032 04 01 3710000000   555 509,82

Мероприятия в сфере содействия за-
нятости населения

032 04 01 3710067010   47 002,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 04 01 3710067010 200 33 577,35

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 04 01 3710067010 300 13 425,32

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

032 04 01 3710099000   72 257,72
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 04 01 3710099000 100 70 243,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 04 01 3710099000 200 2 014,61

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных казен-
ных учреждений (учреждения служ-
бы занятости населения)

032 04 01 37100КУ750   432 566,63

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 04 01 37100КУ750 100 362 822,89

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 04 01 37100КУ750 200 69 548,38

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 04 01 37100КУ750 300 77,48

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37100КУ750 800 117,88
Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов (учреждения службы заня-
тости населения)

032 04 01 37100НП750   3 682,80

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37100НП750 800 3 682,80
Подпрограмма «Содействие заня-
тости граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
в том числе сопровождение инва-
лидов молодого возраста при тру-
доустройстве»

032 04 01 3720000000   13 670,92

Мероприятия по содействию заня-
тости граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испыты-
вающих трудности в поиске работы

032 04 01 3720067020   577,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 04 01 3720067020 200 577,67

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости инвалидов, 
включая инвалидов молодого воз-
раста, в том числе с организацией 
наставничества

032 04 01 37200ЮЛ310   5 660,30

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37200ЮЛ310 800 5 660,30
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат на 
содействие занятости граждан, ос-
вобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы

032 04 01 37200ЮЛ320   1 801,75

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37200ЮЛ320 800 1 801,75
Субсидии индивидуальным предпри-
нимателям из числа инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого возрас-та, 
на возмещение затрат на создание 
собственного дела

032 04 01 37200ЮЛ330   676,20

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37200ЮЛ330 800 676,20
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат на 
содействие занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

032 04 01 37200ЮЛ360   4 955,00

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37200ЮЛ360 800 4 955,00
Подпрограмма «Дополнительные 
мероприятия по стабилизации си-
туации на рынке труда Челябин-
ской области»

032 04 01 3730000000   10 703,86

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат на 
содействие занятости безработных 
граждан, проживающих в моногоро-
дах Челябинской области с напря-
женной ситуацией на рынке труда

032 04 01 37300ЮЛ340   10 027,66

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37300ЮЛ340 800 10 027,66
Субсидии индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою 
деятельность в моногородах Челя-
бинской области с напряженной си-
туацией на рынке труда, на возме-
щение затрат на создание собствен-
ного дела

032 04 01 37300ЮЛ350   676,20

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37300ЮЛ350 800 676,20
Подпрограмма «Поддержка и повы-
шение качества жизни граждан стар-
шего поколения»

032 04 01 3740000000   27 934,84

Федеральный проект «Старшее по-
коление»

032 04 01 374P300000   27 934,84

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
де-ниям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение 
затрат на организацию професси-
онального обучения и дополнитель-
ного профессионального образова-
ния лиц предпенсионного возраста

032 04 01 374P352940   27 934,84

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 374P352940 800 27 934,84
Подпрограмма «Поддержка заня-
тости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда в Челя-
бинской области»

032 04 01 3750000000   19 889,07

Федеральный проект «Поддержка 
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда»

032 04 01 375L300000   19 889,07

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреж-
де-ниям) на возмещение затрат на 
переобучение, повышение квалифи-
кации работников предприятий в 
целях поддержки занятости и повы-
шения эффективности рынка труда

032 04 01 375L355690   19 889,07

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 375L355690 800 19 889,07
Непрограммные направления дея-
тельности

032 04 01 9900000000   681,70

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

032 04 01 9900055500   681,70

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

032 04 01 9900055500 100 681,70

Связь и информатика 032 04 10     11 998,35
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

032 04 10 3000000000   11 998,35

Подпрограмма «Информационная 
безопасность и техническая защита»

032 04 10 3060000000   11 998,35

Приобретение и внедрение про-
граммно-аппаратных комплексов 
для защиты информации и инфор-
мационных систем персональных 
данных

032 04 10 3060060230   11 998,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 04 10 3060060230 200 11 998,35

Социальная политика 032 10 00     1 796 826,04
Пенсионное обеспечение 032 10 01     86 527,61
Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области»

032 10 01 3700000000   86 527,61

Мероприятия по содействию занято-
сти населения

032 10 01 3710000000   86 527,61

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

032 10 01 3710052900   86 527,61

Межбюджетные трансферты 032 10 01 3710052900 500 86 527,61
Социальное обеспечение населения 032 10 03     1 709 359,42
Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области»

032 10 03 3700000000   1 706 324,77

Мероприятия по содействию занято-
сти населения

032 10 03 3710000000   1 706 324,77

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

032 10 03 3710052900   1 706 324,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 10 03 3710052900 200 19 554,51

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 10 03 3710052900 300 1 686 770,26

Непрограммные направления дея-
тельности

032 10 03 9900000000   3 034,65

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

032 10 03 9900099100   3 034,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 10 03 9900099100 300 3 034,65

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

032 10 06     939,01
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Государственная программа Челя-
бинской области «Доступная среда»

032 10 06 0800000000   939,01

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

032 10 06 08000R0270   939,01

Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приори-
тетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты населения

032 10 06 08000R0272   939,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

032 10 06 08000R0272 200 939,01

Главное управление лесами Челябин-
ской области

033         596 338,24

Национальная экономика 033 04 00     594 453,77
Лесное хозяйство 033 04 07     593 780,37
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие лесно-
го хозяйства Челябинской области»

033 04 07 3300000000   586 200,56

Охрана лесов от пожаров 033 04 07 3310000000   485 547,69
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

033 04 07 3310051290   237 577,72

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) за счет средств федерального 
бюджета (учреждения, обеспечива-
ющие предоставление услуг в сфе-
ре лесных отношений)

033 04 07 3310051291   224 919,02

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 3310051291 600 224 919,02

Проведение мониторинга пожар-
ной опасности в лесах (авиапатру-
лирование)

033 04 07 3310051292   543,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 3310051292 200 543,00

Приобретение лесопатрульной тех-
ники для государственных лесных 
инспекторов

033 04 07 3310051293   11 775,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 3310051293 200 11 775,70

Разработка лесохозяйственных ре-
гламентов

033 04 07 3310051295   340,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 3310051295 200 340,00

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений)

033 04 07 33100Г3350   69 448,02

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 33100Г3350 600 69 448,02

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение капи-
тального ремонта

033 04 07 33100ИЦ220   1 576,55

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 33100ИЦ220 600 1 576,55

Федеральный проект «Сохранение 
лесов»

033 04 07 331GА00000   176 945,40

Оснащение специализированных 
учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации лесопожарной техни-
кой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

033 04 07 331GА54320   170 533,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 331GА54320 200 170 533,10

Приобретение пожарной техники и 
оборудования

033 04 07 331GА63010   6 412,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 331GА63010 200 6 412,30

Защита лесов от вредных организмов 
и других неблагоприятных факторов

033 04 07 3320000000   14 596,42

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений)

033 04 07 33200Г3350   14 596,42

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 33200Г3350 600 14 596,42

Воспроизводство лесов 033 04 07 3330000000   25 340,03
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) (учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений)

033 04 07 33300Г3350   1 492,23

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 33300Г3350 600 1 492,23

Федеральный проект «Сохранение 
лесов»

033 04 07 333GА00000   23 847,80

Увеличение площади лесовосста-
новления

033 04 07 333GА54290   21 237,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 333GА54290 600 21 237,40

Оснащение учреждений, выполня-
ющих мероприятия по воспроиз-
водству лесов, специализирован-
ной лесохозяйственной техникой 
и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесо-
восстановлению и лесоразведению

033 04 07 333GА54300   1 974,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 333GА54300 200 1 974,90

Формирование запаса лесных семян 
для лесовосстановления

033 04 07 333GА54310   450,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 333GА54310 600 450,20

Приобретение лесохозяйственной 
техники и оборудования

033 04 07 333GА63020   185,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 333GА63020 200 185,30

Развитие системы кадрового и эко-
номического регулирования в сфе-
ре лесных отношений

033 04 07 3350000000   60 716,42

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

033 04 07 3350051290   34 137,13

Обеспечение деятельности Главно-
го управления лесами Челябинской 
области

033 04 07 3350051294   34 137,13

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

033 04 07 3350051294 100 29 877,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 07 3350051294 200 4 048,19

Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 3350051294 800 211,40
Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

033 04 07 3350099000   26 579,29

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

033 04 07 3350099000 100 26 552,89

Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 3350099000 800 26,40
Непрограммные направления дея-
тельности

033 04 07 9900000000   7 579,81

Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

033 04 07 9900051290   6 898,21

Осуществление ликвидационных и 
реорганизационных мероприятий

033 04 07 9900051296   6 898,21

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 07 9900051296 600 6 898,21

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

033 04 07 9900055500   681,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

033 04 07 9900055500 100 681,60

Связь и информатика 033 04 10     673,40
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябин-
ской области»

033 04 10 3000000000   673,40

Подпрограмма «Внедрение спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической де-
ятельности в интересах социально-
экономического и инновационно-
го развития Челябинской области»

033 04 10 3010000000   475,20

Мероприятия по внедрению спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС

033 04 10 3010060010   475,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

033 04 10 3010060010 600 475,20
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Подпрограмма «Формирование в Че-
лябинской области элементов элек-
тронного государства»

033 04 10 3030000000   198,20

Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры в целях 
повышения эффективности предо-
ставления государственных услуг и 
исполнения полномочий в области 
лесных отношений

033 04 10 3030060100   198,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

033 04 10 3030060100 200 198,20

Социальная политика 033 10 00     1 884,47
Социальное обеспечение населения 033 10 03     1 884,47
Непрограммные направления дея-
тельности

033 10 03 9900000000   1 884,47

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

033 10 03 9900099100   1 884,47

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

033 10 03 9900099100 300 1 884,47

Главное контрольное управление Че-
лябинской области

034         77 042,72

Общегосударственные вопросы 034 01 00     74 049,04
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

034 01 06     74 049,04

Непрограммные направления дея-
тельности

034 01 06 9900000000   74 049,04

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

034 01 06 9900055500   681,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

034 01 06 9900055500 100 681,60

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

034 01 06 9900099000   72 893,90

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

034 01 06 9900099000 100 71 114,61

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

034 01 06 9900099000 200 1 779,10

Иные бюджетные ассигнования 034 01 06 9900099000 800 0,19
Другие мероприятия по реализации 
государственных функций

034 01 06 9900099020   473,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

034 01 06 9900099020 200 473,54

Образование 034 07 00     499,95
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

034 07 05     499,95

Непрограммные направления дея-
тельности

034 07 05 9900000000   499,95

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

034 07 05 9900099000   499,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

034 07 05 9900099000 200 499,95

Социальная политика 034 10 00     2 493,73
Социальное обеспечение населения 034 10 03     2 493,73
Непрограммные направления дея-
тельности

034 10 03 9900000000   2 493,73

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

034 10 03 9900099100   2 493,73

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

034 10 03 9900099100 300 2 493,73

Министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской области

035         742 254,94

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

035 03 00     82 407,70

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

035 03 14     82 407,70

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

035 03 14 1900000000   82 407,70

Подпрограмма «Обеспечение ох-
раны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные усло-
вия движения на дорогах Челябин-
ской области»

035 03 14 1920000000   82 407,70

Развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в го-
роде Челябинске

035 03 14 1920019080   82 407,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 03 14 1920019080 200 82 407,70

Национальная экономика 035 04 00     657 546,86
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

035 04 09     29 435,70

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

035 04 09 1900000000   29 435,70

Подпрограмма «Обеспечение ох-
раны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные усло-
вия движения на дорогах Челябин-
ской области»

035 04 09 1920000000   29 435,70

Развитие единого центра коммута-
ции в рамках подготовки к самми-
там ШОС и БРИКС

035 04 09 1920019Ш20   29 435,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 09 1920019Ш20 200 29 435,70

Связь и информатика 035 04 10     628 111,16
Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябин-
ской области»

035 04 10 3000000000   623 170,98

Подпрограмма «Внедрение инфор-
мационных технологий в целях по-
вышения качества жизни населения 
Челябинской области»

035 04 10 3020000000   17 154,12

Внедрение информацион-ных тех-
нологий в целях повышения каче-
ства жизни населения Челябинской 
области

035 04 10 3020060030   5 201,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3020060030 200 5 201,67

Федеральный проект «Цифровое го-
сударственное управление»

035 04 10 302D600000   11 952,45

Автоматизация процессов оказания 
органами исполнительной власти 
Челябинской области и подведом-
ственными им учреждениями госу-
дарственных услуг в электронной 
форме, а также предоставления ими 
документов и сведений, необходи-
мых для оказания государственных 
услуг, с использованием инфраст-
руктуры электронного правитель-
ства в Челябинской области и фе-
деральных государственных инфор-
мационных систем

035 04 10 302D660060   11 952,45

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 302D660060 200 11 952,45

Подпрограмма «Формирование в Че-
лябинской области элементов элек-
тронного государства»

035 04 10 3030000000   54 247,84

Организация системы видеонаблю-
дения и трансляции изображения в 
сеть «Интернет»

035 04 10 3030060130   34 577,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3030060130 200 34 577,40

Федеральный проект «Информаци-
онная безопасность»

035 04 10 303D400000   8 915,44

Переход на использование в дея-
тельности органов исполнительной 
власти Челябинской области отече-
ственного аппаратного и программ-
ного обеспечения

035 04 10 303D460150   8 915,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 303D460150 200 8 915,44

Федеральный проект «Цифровое го-
сударственное управление»

035 04 10 303D600000   10 755,00

Создание и развитие информаци-
онных систем органов исполнитель-
ной власти Челябинской области

035 04 10 303D660120   10 755,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 303D660120 200 10 755,00

Подпрограмма «Развитие и эксплу-
атация информационных систем и 
инфраструктуры электронного пра-
вительства в Челябинской области»

035 04 10 3040000000   411 958,02

Развитие и эксплуатация информа-
ционных систем и инфраструктуры 
электронного правительства Челя-
бинской области

035 04 10 3040060220   269 757,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3040060220 200 269 757,20

Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) (учреждения, осуществляю-
щие функции в сфере навигацион-
но-коммуникационных технологий)

035 04 10 30400Г3480   142 200,82

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

035 04 10 30400Г3480 600 142 200,82
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Подпрограмма «Развитие базовой 
инфраструктуры информационного 
общества и преодоление высокого 
уровня различия в использовании 
информационных технологий меж-
ду различыми слоями общества Че-
лябинской области»

035 04 10 3050000000   16 341,21

Организация пунктов коллективно-
го доступа к ресурсам федерально-
го государственного бюджетного уч-
реждения «Президентская библио-
тека имени Б.Н. Ельцина»

035 04 10 3050060210   4 470,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3050060210 200 4 470,67

Создание информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры и кана-
лов связи для проведения саммитов 
ШОС и БРИКС

035 04 10 3050060Ш20   64,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3050060Ш20 200 64,80

Федеральный проект «Информаци-
онная инфраструктура»

035 04 10 305D200000   11 805,74

Возмещение части затрат на разви-
тие инфраструктуры связи на терри-
тории Челябинской области

035 04 10 305D2ЮЛ010   11 805,74

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 305D2ЮЛ010 800 11 805,74
Подпрограмма «Информационная 
безопасность и техническая защита»

035 04 10 3060000000   29 918,26

Федеральный проект «Информаци-
онная безопасность»

035 04 10 306D400000   29 918,26

Развитие системы защиты государ-
ственных информационных систем, 
информационных систем персональ-
ных данных, объектов информатиза-
ции и объектов критической инфра-
структуры органов исполнительной 
власти Челябинской области

035 04 10 306D460240   29 918,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 306D460240 200 29 918,26

Подпрограмма «Координация меро-
приятий по использованию инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельности органов ис-
полнительной власти Челябинской 
области и подведомственных им ка-
зенных учреждений»

035 04 10 3070000000   83 751,53

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

035 04 10 3070099000   73 843,53

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

035 04 10 3070099000 100 70 455,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3070099000 200 2 763,62

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 3070099000 800 624,31
Субсидии в виде имущественного 
взноса автономной некоммерче-
ской организации «Центр кластер-
ного развития Челябинской области»

035 04 10 30700ЮЛ760   9 908,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

035 04 10 30700ЮЛ760 600 9 908,00

Подпрограмма «Умные города Челя-
бинской области»

035 04 10 3080000000   9 800,00

Создание интеллектуальной транс-
портной системы Челябинской  
области

035 04 10 3080060Ш30   9 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3080060Ш30 200 9 800,00

Государственная программа Че-
лябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муни-
ципального) управления Челябин-
ской области и повышение эффек-
тивности их обеспечения»

035 04 10 3400000000   3 306,88

Приоритетный проект «Реформиро-
вание контрольной и надзорной де-
ятельности в Челябинской области»

035 04 10 3460000000   3 306,88

Автоматизация процессов контроль-
но-надзорной деятельности орга-
нов исполнительной власти Челя-
бинской области

035 04 10 3460064120   3 306,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

035 04 10 3460064120 200 3 306,88

Непрограммные направления дея-
тельности

035 04 10 9900000000   1 633,30

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

035 04 10 9900055500   1 633,30

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

035 04 10 9900055500 100 1 633,30

Социальная политика 035 10 00     2 300,38
Социальное обеспечение населения 035 10 03     2 300,38
Непрограммные направления дея-
тельности

035 10 03 9900000000   2 300,38

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

035 10 03 9900099100   2 300,38

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

035 10 03 9900099100 300 2 300,38

Избирательная комиссия Челябин-
ской области

037         437 831,28

Общегосударственные вопросы 037 01 00     436 835,13
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

037 01 07     436 835,13

Непрограммные направления дея-
тельности

037 01 07 9900000000   436 835,13

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

037 01 07 9900099000   116 827,71

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

037 01 07 9900099000 100 113 360,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

037 01 07 9900099000 200 3 447,05

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 9900099000 800 20,22
Проведение выборов Губернатора 
Челябинской области

037 01 07 9900099040   320 007,42

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 9900099040 800 320 007,42
Образование 037 07 00     78,15
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

037 07 05     78,15

Непрограммные направления дея-
тельности

037 07 05 9900000000   78,15

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

037 07 05 9900099000   78,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

037 07 05 9900099000 200 78,15

Социальная политика 037 10 00     918,00
Социальное обеспечение населения 037 10 03     918,00
Непрограммные направления дея-
тельности

037 10 03 9900000000   918,00

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

037 10 03 9900099100   918,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

037 10 03 9900099100 300 918,00

Министерство общественной безо-
пасности Челябинской области

062         1 793 656,34

Общегосударственные вопросы 062 01 00     3 567,77
Другие общегосударственные во-
просы

062 01 13     3 567,77

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

062 01 13 1900000000   3 567,77

Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасности граждан на территории Че-
лябинской области»

062 01 13 1910000000   3 567,77

Мероприятия по привлечению граж-
дан к обеспечению общественной 
безопасности

062 01 13 1910019020   1 299,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 01 13 1910019020 300 1 299,77

Субвенции на осуществление части 
переданных полномочий по состав-
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок и об-
щественную безопасность

062 01 13 1910057010   2 268,00

Межбюджетные трансферты 062 01 13 1910057010 500 2 268,00
Национальная оборона 062 02 00     48 604,38
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

062 02 03     48 604,38

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

062 02 03 1900000000   48 604,38

Подпрограмма «Допризывная под-
готовка молодежи в Челябинской 
области»

062 02 03 1940000000   48 604,38

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

062 02 03 1940051180   48 604,38

Межбюджетные трансферты 062 02 03 1940051180 500 48 604,38
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

062 03 00     1 238 524,15
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Защита населения и тер-ритории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

062 03 09     569 792,62

Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области»

062 03 09 2500000000   534 556,12

Обеспечение готовности сил и 
средств для защиты населения и 
территории Челябинской области 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

062 03 09 2510000000   315 460,51

Организация эксплуатации системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номе-
ру «112»

062 03 09 2510025010   43 009,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 2510025010 200 43 009,40

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

062 03 09 2510099000   47 643,80

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

062 03 09 2510099000 100 46 316,66

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 2510099000 200 1 327,14

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (учреждения по функ-
ционированию системы обеспече-
ния вызовов экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»)

062 03 09 25100КУ300   20 493,86

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

062 03 09 25100КУ300 100 19 247,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 25100КУ300 200 1 162,29

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 03 09 25100КУ300 300 31,04

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 25100КУ300 800 53,22
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений (учреждения по 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данской обороне)

062 03 09 25100КУ310   78 496,55

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

062 03 09 25100КУ310 100 52 498,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 25100КУ310 200 25 996,78

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 25100КУ310 800 1,30
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (поисковые и аварийно-
спасательные учреждения)

062 03 09 25100КУ320   116 516,08

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

062 03 09 25100КУ320 100 102 142,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 25100КУ320 200 14 345,72

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 25100КУ320 800 27,42
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС (поисковые и 
аварийно-спасательные учреждения)

062 03 09 25100КУШ20   7 432,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 25100КУШ20 200 7 432,11

Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортно-
го налогов (учреждения по функци-
онированию системы обеспечения 
вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»)

062 03 09 25100НП300   15,94

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 25100НП300 800 15,94
Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налогов (учреждения по защи-
те населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, граждан-
ской обороне)

062 03 09 25100НП310   1 372,47

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 25100НП310 800 1 372,47
Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортно-
го налогов (поисковые и аварийно-
спасательные учреждения)

062 03 09 25100НП320   480,30

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 25100НП320 800 480,30
Обеспечение радиационной безо-
пасности на территории Челябин-
ской области

062 03 09 2530000000   219 095,61

Строительство, реконструк-ция, ка-
питальный ремонт объектов инже-
нерной и дорожной инфраструкту-
ры, включая проектно-изыскатель-
ские работы

062 03 09 2530025030   205 471,93

Межбюджетные трансферты 062 03 09 2530025030 500 205 471,93
Мероприятия по обеспечению ради-
ационной безопасности на террито-
рии Челябинской области

062 03 09 2530025040   13 623,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 2530025040 200 13 623,68

Государственная программа Челя-
бинской области «Создание систем 
оповещения и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного ха-
рактера на территории Челябин-
ской области»

062 03 09 3600000000   34 167,20

Развитие систем оповеще-ния и ин-
формирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях

062 03 09 3600066010   4 773,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 3600066010 200 4 773,02

Мероприятия по функционирова-
нию региональной системы центра-
лизованного оповещения населения  
Челябинской области

062 03 09 3600066020   29 394,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 09 3600066020 200 29 394,18

Непрограммные направления дея-
тельности

062 03 09 9900000000   1 069,30

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

062 03 09 9900055500   1 069,30

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

062 03 09 9900055500 100 1 069,30

Обеспечение пожарной безопасности 062 03 10     661 135,42
Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области»

062 03 10 2500000000   661 135,42

Обеспечение пожарной безопасно-
сти Челябинской области

062 03 10 2520000000   661 135,42

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности Челябинской 
области

062 03 10 2520025010   92 598,78

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 10 2520025010 200 92 598,78

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в части создания 
условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны

062 03 10 2520025020   7 196,65

Межбюджетные трансферты 062 03 10 2520025020 500 7 196,65
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (учреждения по проти-
вопожарной безопасности)

062 03 10 25200КУ330   556 582,06
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

062 03 10 25200КУ330 100 466 591,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 10 25200КУ330 200 89 494,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 03 10 25200КУ330 300 390,53

Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 25200КУ330 800 105,87
Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортно-
го налогов (учреждения по противо-
пожарной безопасности)

062 03 10 25200НП330   2 758,62

Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 25200НП330 800 2 758,62
Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
по обеспечению пожарной безо-
пасности

062 03 10 25200ЮЛ410   1 999,31

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

062 03 10 25200ЮЛ410 600 1 999,31

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

062 03 14     7 596,11

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

062 03 14 1900000000   7 596,11

Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасности граждан на территории Че-
лябинской области»

062 03 14 1910000000   2 934,63

Мероприятия по обеспечению об-
щественной безопасности

062 03 14 1910019010   1 946,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 14 1910019010 200 304,61

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 03 14 1910019010 300 1 641,49

Мероприятия по привлече-нию граж-
дан к обеспечению общественной 
безопасности

062 03 14 1910019020   988,53

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 03 14 1910019020 300 988,53

Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании на 
территории Челябинской области»

062 03 14 1930000000   99,75

Профилактика злоупотребления нар-
котиками

062 03 14 1930019040   99,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 14 1930019040 200 99,75

Подпрограмма «Допризывная под-
готовка молодежи в Челябинской 
области»

062 03 14 1940000000   4 336,73

Мероприятия в области взаимодей-
ствия с правоохранительными и во-
енными органами

062 03 14 1940019050   4 336,73

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 14 1940019050 200 4 336,73

Подпрограмма «Государственная 
поддержка развития российского 
казачества на территории Челябин-
ской области»

062 03 14 1950000000   225,00

Развитие духовно-культурных основ 
казачества

062 03 14 1950019060   225,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 03 14 1950019060 200 125,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 03 14 1950019060 300 100,00

Национальная экономика 062 04 00     500 608,38
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

062 04 09     499 824,05

Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

062 04 09 1900000000   478 926,66

Подпрограмма «Обеспечение ох-
раны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные усло-
вия движения на дорогах Челябин-
ской области»

062 04 09 1920000000   478 926,66

Мероприятия по развитию систем 
аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» в Челябин-
ской области

062 04 09 1920019030   478 548,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 04 09 1920019030 200 478 548,86

Мероприятия по развитию систем 
аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» в Челябин-
ской области в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС

062 04 09 1920019Ш10   377,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 04 09 1920019Ш10 200 377,80

Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области»

062 04 09 2500000000   20 897,39

Обеспечение готовности сил и 
средств для защиты населения и 
территории Челябинской области 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

062 04 09 2510000000   20 897,39

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (учреждения по функ-
ционированию системы обеспече-
ния вызовов экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»)

062 04 09 25100КУ300   20 897,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 04 09 25100КУ300 200 20 897,39

Связь и информатика 062 04 10     784,33
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информа-
ционного общества в Челябинской 
области»

062 04 10 3000000000   784,33

Подпрограмма «Внедрение спут-
никовых навигационных техноло-
гий с использованием системы ГЛО-
НАСС и других результатов косми-
ческой деятельности в интересах 
социально-экономического и ин-
новационного развития Челябин-
ской области»

062 04 10 3010000000   784,33

Мероприятия по внедрению спутни-
ковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС

062 04 10 3010060010   784,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

062 04 10 3010060010 200 784,33

Жилищно-коммунальное хозяйство 062 05 00     210,22
Благоустройство 062 05 03     210,22
Государственная программа Челя-
бинской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противодей-
ствие преступности в Челябинской 
области»

062 05 03 1900000000   210,22

Подпрограмма «Допризывная под-
готовка молодежи в Челябинской 
области»

062 05 03 1940000000   210,22

Обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находя-
щихся на государственном учете, 
в том числе за счет резервного фон-
да Правительства Российской Фе-
дерации

062 05 03 19400R299F   210,22

Межбюджетные трансферты 062 05 03 19400R299F 500 210,22
Социальная политика 062 10 00     2 141,44
Социальное обеспечение населения 062 10 03     2 141,44
Непрограммные направления дея-
тельности

062 10 03 9900000000   2 141,44

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

062 10 03 9900099100   2 141,44

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

062 10 03 9900099100 300 2 141,44

Главное управление «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

078         108 535,27

Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00     108 535,27
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

078 05 05     108 535,27

Государственная программа Челябин-
ской области «Осуществление регио-
нального государственного жилищ-
ного надзора»

078 05 05 4100000000   108 229,67

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

078 05 05 4100099000   60 629,08
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

078 05 05 4100099000 100 49 214,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

078 05 05 4100099000 200 11 222,91

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 4100099000 800 191,52
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений (Управление по обеспе-
чению деятельности Главного управ-
ления «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области»)

078 05 05 41000КУ960   47 600,59

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

078 05 05 41000КУ960 100 36 118,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

078 05 05 41000КУ960 200 11 481,68

Непрограммные направления дея-
тельности

078 05 05 9900000000   305,60

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

078 05 05 9900055500   305,60

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

078 05 05 9900055500 100 305,60

Аппарат Уполномоченных по пра-
вам человека, правам ребенка, за-
щите прав предпринимателей в Че-
лябинской области

079         44 227,50

Общегосударственные вопросы 079 01 00     42 525,88
Другие общегосударственные 
вопросы

079 01 13     42 525,88

Непрограммные направления 
деятельности

079 01 13 9900000000   42 525,88

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

079 01 13 9900099000   42 525,88

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

079 01 13 9900099000 100 40 335,34

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

079 01 13 9900099000 200 2 190,54

Социальная политика 079 10 00     1 701,62
Социальное обеспечение населения 079 10 03     1 151,62
Непрограммные направления дея-
тельности

079 10 03 9900000000   1 151,62

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

079 10 03 9900099100   1 151,62

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

079 10 03 9900099100 300 1 151,62

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

079 10 06     550,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челя-
бинской области»

079 10 06 2800000000   550,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддерж-
ки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

079 10 06 2830000000   550,00

Мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности государст-
венной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций

079 10 06 28300ЮЛ100   550,00

Финансовое обеспечение затрат со-
циально ориентирванных некоммер-
ческих организаций на осуществле-
ние деятельности по развитию ме-
диации

079 10 06 28300ЮЛ104   550,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

079 10 06 28300ЮЛ104 600 550,00

Государственный комитет охраны 
объектов культурного наследия Че-
лябинской области

097         27 532,91

Культура, кинематография 097 08 00     26 133,84
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

097 08 04     26 133,84

Государственная программа Челябин-
ской области «Сохранение объектов 
культурного наследия»

097 08 04 4000000000   25 856,04

Мероприятия в сфере государствен-
ной охраны объектов культурного на-
следия

097 08 04 4000040010   12 855,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

097 08 04 4000040010 200 12 855,04

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного на-
следия

097 08 04 4000059500   2 249,97

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

097 08 04 4000059500 100 1 073,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

097 08 04 4000059500 200 1 176,20

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

097 08 04 4000099000   10 751,03

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

097 08 04 4000099000 100 10 345,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

097 08 04 4000099000 200 405,64

Непрограммные направления дея-
тельности

097 08 04 9900000000   277,80

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

097 08 04 9900055500   277,80

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

097 08 04 9900055500 100 277,80

Социальная политика 097 10 00     1 399,07
Социальное обеспечение населения 097 10 03     1 399,07
Непрограммные направления дея-
тельности

097 10 03 9900000000   1 399,07

Мероприятия по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан

097 10 03 9900099100   1 399,07

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

097 10 03 9900099100 300 1 399,07

Министерство промышленности, но-
вых технологий и природных ресур-
сов Челябинской области

098         12 478,16

Национальная экономика 098 04 00     12 478,16
Общеэкономические вопросы 098 04 01     12 478,16
Непрограммные направления дея-
тельности

098 04 01 9900000000   12 478,16

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных государственных 
функций

098 04 01 9900055500   150,70

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 04 01 9900055500 100 150,70

Финансовое обеспечение выполне-
ния государственных функций

098 04 01 9900099000   12 327,46

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 04 01 9900099000 100 10 484,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 01 9900099000 200 1 842,93

Приложение 3
к Закону Челябинской области

 «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
от __________ 2020 г. № _____

Расходы областного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации  Сумма

раздел подраздел
ВСЕГО     176 069 893,63
Общегосударственные вопросы 01 00 4 671 109,02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 10 514,12

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 403 974,19

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 361 646,64

Судебная система 01 05 685 706,37
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 368 244,34

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 436 835,13

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 404 188,23
Национальная оборона 02 00 48 604,38
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 48 604,38
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятелность

03 00 1 595 338,85

Органы юстиции 03 04 254 714,77
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 569 792,62

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 661 135,42
Миграционная политика 03 11 19 692,23
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 90 003,81

Национальная экономика 04 00 25 666 517,10
Общеэкономические вопросы 04 01 803 181,80
Топливно-энергетический комплекс 04 02 31 869,62
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 240 101,94
Водное хозяйство 04 06 271 950,63
Лесное хозяйство 04 07 593 780,37
Транспорт 04 08 1 655 023,93
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 934 338,84
Связь и информатика 04 10 649 410,40
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 3 486 859,57

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 8 679 028,70
Жилищное хозяйство 05 01 1 371 475,55
Коммунальное хозяйство 05 02 3 589 609,67
Благоустройство 05 03 2 583 518,72
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 1 134 424,76

Охрана окружающей среды 06 00 1 054 729,20
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 112 244,30

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 942 484,90

Образование 07 00 44 510 297,79
Дошкольное образование 07 01 15 175 082,83
Общее образование 07 02 21 313 516,41
Дополнительное образование детей 07 03 390 582,20
Среднее профессиональное образование 07 04 4 964 913,01
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

07 05 337 967,57

Высшее образование 07 06 311 995,27
Молодежная политика 07 07 651 168,17
Другие вопросы в области образования 07 09 1 365 072,33
Культура, кинематография 08 00 3 696 813,95
Культура 08 01 3 349 510,44
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 347 303,51

Здравоохранение 09 00 16 337 852,37
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 968 750,61
Амбулаторная помощь 09 02 1 583 796,17
Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов

09 03 120 149,77

Скорая медицинская помощь 09 04 202 425,66
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 176 903,20
Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

09 06 354 160,16

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 26 400,07
Прикладные научные исследования в обла-
сти здравоохранения

09 08 15 910,06

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 7 889 356,67
Социальная политика 10 00 49 215 380,67
Пенсионное обеспечение 10 01 86 527,61
Социальное обслуживание населения 10 02 4 319 787,78
Социальное обеспечение населения 10 03 35 107 171,36
Охрана семьи и детства 10 04 8 592 720,12
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 109 173,80

Физическая культура и спорт 11 00 4 005 840,41
Физическая культура 11 01 6 245,42
Массовый спорт 11 02 1 405 297,04
Спорт высших достижений 11 03 2 395 501,20
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 198 796,75

Средства массовой информации 12 00 237 051,94
Телевидение и радиовещание 12 01 150 874,00
Периодическая печать и издательства 12 02 85 377,94
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 800,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 9 218,06

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

13 01 9 218,06

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14 00 16 342 111,19

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 4 972 593,80

Иные дотации 14 02 4 639 082,69
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 6 730 434,70

Приложение 4
к Закону Челябинской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
от __________ 2020 г. № _____

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 567 201,81

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 810 - 417 184,19

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

005 01 05 02 01 02 0000 510 - 408 977,35

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 01 02 0000 640 3 263,35

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640
405 100,00

Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 540 - 15 000,00

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

005 01 06 10 00 00 0000 000 1 000 000,00

о проекте Закона Челябинской области «об исполнении 
областного бюджета За 2019 год»
Постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2020 г. № 84-П

Рассмотрев проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2019 год», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюд-
жета за 2019 год».

2. Внести проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюдже-
та за 2019 год» в Законодательное Собрание Челябинской области для рассмотрения.

3. Аппарату Губернатора и Правительства Челябинской области опубликовать на-
стоящее постановление и проект закона Челябинской области «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год» в официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.03.2020 г.         №15-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области  

от 22.11.2019 г. № 44-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 22.11.2019 г. № 44-НП «О перечне и 

кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области и порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 12 декабря 2019 г. , № 120, 
спецвыпуск № 26; 13 января 2020 г., № 2, спецвыпуск № 1; 6 февраля 2020 г., № 9; 10 февраля 2020 г., № 11;  
5 марта 2020 г., № 19, спецвыпуск № 4; с изменениями от 16.03.2020) следующие изменения:

1) перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные указанным приказом 
Министерства финансов Челябинской области от 22.11.2019 г. № 44-НП, изложить в новой редакции (прилагается);

2) в перечне и кодах целевых статей расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области, утвержденных указанным приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 22.11.2019 г. № 44-НП:

после строки
«3.2 73 1 00 50932 Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»
дополнить строками следующего содержания:

«4 73 1 00 52570 Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в целях  софинансирования расхо-
дов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

5 73 1 00 52580 Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера ме-
дицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения дис-
пансеризации и профилактических медицинских осмотров населения»;

строки 4-8 считать строками 6-10 соответственно.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместителей и заместителей Министра 

финансов Челябинской области по курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 22.11.2019 г. № 44-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

от 27.03.2020 г. № 15-НП)
Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 01 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челя-
бинской области»

2 01 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями»

3 01 1 00 01010 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средства-
ми специфической профилактики

4 01 1 00 01020 Организация хранения иммунобиологических препаратов
5 01 1 00 01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хрониче-

ских гепатитов В и С
6 01 1 00 01Б10 Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания насе-

лению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

7 01 1 00 01Д10 Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
8 01 1 00 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-

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

9 01 1 00 01Ф11 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи

10 01 1 00 01Ф20 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования

11 01 1 00 01Ф21 Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицин-
ского страхования

12 01 1 00 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

13 01 1 00 Г3040 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (дезинфекционные станции)

14 01 1 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

15 01 1 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения»

16 01 1 P3 01030 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспо-
собного возраста из групп риска за счет средств областного бюджета

17 01 1 P3 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

18 01 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

19 01 2 00 54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов челове-
ка в целях трансплантации (пересадки)

20 01 2 00 R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования

21 01 2 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

22 01 2 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

23 01 2 00 Г3060 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (станции скорой и неотложной помощи)

24 01 2 00 ИЦ010 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение медицинской дея-
тельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том 
числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)

25 01 2 00 ИЦ110 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение конференции по 
вопросам онкологии государств – членов ШОС

26 01 2 00 ИЦ2Л0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение со-
вершенствования оказания медицинской помощи

27 01 3 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений»
28 01 3 00 01140 Приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений
29 01 3 00 01240 Мероприятия по капитальному ремонту объектов здравоохранения
30 01 3 00 58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских ор-

ганизаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
31 01 3 00 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-

фекционными заболеваниями
32 01 3 00 R2023 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувстви-

тельности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицин-
ских изделий в соответствии со стандартом оснащения

33 01 3 00 ИЦ050 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ
34 01 3 00 ИЦ060 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности уч-

реждений
35 01 3 00 ИЦ070 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реконструкцию объектов капи-

тального строительства, создание инженерной инфраструктуры
36 01 3 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
37 01 3 00 ИЦ2T0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, свя-

занных со сносом зданий и сооружений государственных учреждений здравоохранения
38 01 3 00 ИЦ2Д0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на замену, модернизацию и уста-

новку лифтов и подъемных платформ
39 01 3 00 КУ050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
40 01 3 00 КУ070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (дома ребенка)
41 01 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
42 01 4 00 01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-

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

43 01 4 00 01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатального скрининга на пять наследственных и врожден-
ных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-ге-
нетическими консультациями, а также медико-генетических исследований в соответ-
ствующих структурных подразделениях медицинских организаций

44 01 4 00 01170 Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом I типа, получающих помповую 
инсулинотерапию, расходными материалами

45 01 4 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

46 01 4 00 Г3080 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (родильные дома)

47 01 4 00 КУ070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний (дома ребенка)

48 01 4 00 НП070 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (до-
ма ребенка)

49 01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»

50 01 6 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

51 01 6 00 Г3100 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (санатории для детей и подростков, в том числе больных ту-
беркулезом)

52 01 7 00 00000 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
53 01 7 00 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
54 01 7 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)
55 01 8 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
56 01 8 00 01И10 Развитие и эксплуатация единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Челябинской области
57 01 8 00 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
58 01 8 00 77100 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего на-

селения
59 01 8 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
60 01 8 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

61 01 8 00 ИЦ2Ж0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 
мобилизационной подготовке

62 01 8 00 КУ050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

63 01 8 00 НП050 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреж-
дения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

64 01 9 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
65 01 9 00 01230 Финансовое обеспечение организации целевого обучения специалистов с высшим ме-

дицинским образованием по программе ординатуры
66 01 9 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

67 01 9 00 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 ты-
сяч человек

68 01 9 00 R3820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими за-
болеваниями

69 01 9 00 R3826 Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам

70 01 9 00 ИЦ090 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение жилых помеще-
ний в государственную собственность Челябинской области в целях предоставления 
медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с областными государ-
ственными учреждениями здравоохранения

71 01 9 00 ИЦ100 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с повыше-
нием квалификации и (или) с прохождением стажировки медицинскими работника-
ми за рубежом, а также в образовательных организациях и медицинских организаци-
ях Российской Федерации и Челябинской области

72 01 В 00 00000 Подпрограмма «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории 
Челябинской области»

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

73 01 В 00 01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения 
оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и про-
тивовирусных препаратов

74 01 В 00 01100 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, за 
счет средств областного бюджета

75 01 В 00 01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
за счет средств областного бюджета

76 01 В 00 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями

77 01 В 00 R2021 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лече-
ния лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочета-
нии с вирусами гепатитов В и (или) С

78 01 В 00 R2022 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том чис-
ле с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

79 01 В 00 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

80 01 Г 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

81 01 Г 00 01110 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения 
и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории Челя-
бинской области

82 01 Г 00 01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами ле-
чебного питания граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

83 01 Г 00 01130 Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с систем-
ным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнен-
ной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стю-
арта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств 
областного бюджета

84 01 Г 00 01180 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за 
счет средств областного бюджета

85 01 Г 00 01190 Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения ту-
беркулеза всех форм, в том числе с множественной (широкой) лекарственной устойчи-
востью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разве-
дении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил-глицин динатрия)

86 01 Г 00 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
87 01 Г 00 51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 

закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федераль-
ными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящими-
ся в ведении Федерального медико-биологического агентства

88 01 Г 00 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией не-
уточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

89 01 Г 00 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

90 01 Г 00 99030 Выполнение других обязательств государства
91 01 Г 00 Г3030 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (центры, станции и отделения переливания крови)
92 01 Д 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи»
93 01 Д N1 00000 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»
94 01 Д N1 01Б20 Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан 
в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

95 01 Д N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью на-
селения до 100 человек

96 01 Д N1 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных ам-
булаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

97 01 Д N1 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
98 01 Д N1 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре здравоохранения)

99 01 Д N1 ИЦ080 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение закупки авиаци-
онных работ в целях оказания медицинской помощи

100 01 Ж 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями»

101 01 Ж N2 00000 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
102 01 Ж N2 01270 Обеспечение проживающих на территории Челябинской области лиц старше трудоспо-

собного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с высоким сердечно-сосуди-
стым риском, которым впервые в жизни установлен диагноз «гипертензивная болезнь», 
лекарственными препаратами для коррекции артериального давления и статинами

103 01 Ж N2 01310 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении, за счет средств областного бюджета

104 01 Ж N2 01320 Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), про-
живающих на территории Челябинской области и страдающих определенными забо-
леваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-
поликлинических условиях

105 01 Ж N2 01Б30 Создание первичных сосудистых отделений и их оснащение необходимым оборудо-
ванием за счет средств областного бюджета

106 01 Ж N2 01Б40 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений за счет средств областного бюджета

107 01 Ж N2 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования

108 01 Ж N2 01Ф12 Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи 
больным с острым коронарным синдромом (баллонная вазодилатация), пароксизмаль-
ными нарушениями ритма и проводимости (имплантация кардиостимуляторов) в соот-
ветствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)

109 01 Ж N2 01Ф20 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования

110 01 Ж N2 01Ф22 Внедрение современных методов оказания медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения - тромбоэкстракций механических

111 01 Ж N2 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений

112 01 Ж N2 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансер-
ном наблюдении

113 01 Ж N2 ИЦ040 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на создание первичных сосудистых 
отделений и их оснащение необходимым оборудованием

114 01 Ж N2 ИЦ2P0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение отдельных кате-
горий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории 
Челябинской области и страдающих определенными заболеваниями системы крово-
обращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях

115 01 И 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями»

116 01 И N3 00000 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
117 01 И N3 01260 Открытие центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских ор-

ганизаций
118 01 И N3 01280 Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболевани-

ями для оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендаци-
ями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по рецептам врачей

119 01 И N3 01Б50 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями, за счет средств областного бюджета

120 01 И N3 01Г10 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ран-
нее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению

121 01 И N3 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями

122 01 К 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

123 01 К N4 00000 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

124 01 К N4 01300 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, за счет средств областного бюджета

125 01 К N4 51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь

126 01 К N4 ИЦ020 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-техниче-
ской базы областных детских больниц (отделений детских больниц)

127 01 К N4 ИЦ030 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-техни-
ческой базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин-
ских организаций

128 01 Л 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

129 01 Л N5 00000 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадрами»

130 01 Л N5 01160 Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкур-
сы профессионального мастерства), в том числе мероприятия по подготовке и вруче-
нию премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию про-
фессионального праздника – Дня медицинского работника

131 01 Л N5 01200 Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования

132 01 Л N5 01210 Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным програм-
мам дополнительного профессионального образования

133 01 Л N5 01380 Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях выс-
шего образования в рамках осуществления целевой подготовки

134 01 Л N5 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)

135 01 Л N5 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

136 01 М 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

137 01 М N7 00000 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

138 01 М N7 01И20 Развитие и эксплуатация единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

139 01 М N7 51140 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

140 01 Н 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек»

141 01 Н P4 00000 Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому обра-
зу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

142 01 Н P4 01Г20 Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основ-
ных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет

143 02 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в Челябинской области»

144 02 0 00 R3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
145 02 0 00 R3721 Развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах местного значе-

ния на сельских территориях
146 02 0 00 R3722 Развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения на сельских территориях
147 02 0 00 R5760 Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
148 02 0 00 R5761 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях
149 02 0 00 R5762 Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муници-

пальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

150 02 0 00 R5763 Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустрой-
ству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищ-
ную застройку

151 02 0 00 R5764 Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях
152 02 0 00 R5765 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
153 03 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябин-

ской области»
154 03 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительно-

го образования»
155 03 1 00 03010 Организация отдыха детей в каникулярное время
156 03 1 00 03020 Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в ча-

сти организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
157 03 1 00 03030 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здо-

ровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
158 03 1 00 03040 Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся
159 03 1 00 03060 Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
160 03 1 00 03070 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

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

161 03 1 00 03080 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

162 03 1 00 03090 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

163 03 1 00 03100 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

164 03 1 00 03110 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

165 03 1 00 03120 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

166 03 1 00 03210 Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебника-
ми в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допу-
щенными к использованию при реализации указанных образовательных программ

167 03 1 00 03220 Организация обеспечения государственных образовательных организаций, функции 
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования и науки Че-
лябинской области, учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ

168 03 1 00 03300 Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

169 03 1 00 03310 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организа-
ций отдыха и оздоровления детей

170 03 1 00 03320 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организа-
ций дополнительного образования

171 03 1 00 03330 Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

172 03 1 00 03350 Хранение оборудования для развития инфраструктуры объектов общеобразователь-
ных организаций

173 03 1 00 03360 Организация работ по разгрузке оборудования, обеспечивающего развитие инфра-
структуры объектов общеобразовательных организаций

174 03 1 00 03370 Доставка оборудования, обеспечивающего развитие инфраструктуры объектов обще-
образовательных организаций, и проведение погрузочно-разгрузочных работ

175 03 1 00 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

176 03 1 00 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
177 03 1 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
178 03 1 00 95150 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме (компенсация за работу по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации)

179 03 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
180 03 1 00 R0270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
181 03 1 00 R0275 Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобра-

зовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

182 03 1 00 R2550 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

183 03 1 00 R2560 Компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек

184 03 1 00 R3060 Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
185 03 1 00 Г3420 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (общеобразовательные организации)
186 03 1 00 Г3430 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (общеобразовательные организации - школы-интернаты)
187 03 1 00 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (организации дополнительного образования)
188 03 1 00 Г3450 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (организации дополнительного профессионального образования)
189 03 1 00 Г3460 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей)

190 03 1 00 КУ420 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(общеобразовательные организации)

191 03 1 00 КУ470 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний (общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья)

192 03 1 00 НП420 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (об-
щеобразовательные организации)

193 03 1 00 НП470 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (об-
щеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья)

194 03 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»
195 03 2 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»
196 03 2 E1 03050 Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования
197 03 2 E1 03170 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, а также обновление со-
держания и совершенствование методов обучения

198 03 2 E1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

199 03 2 E1 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам

200 03 2 E1 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
201 03 3 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
202 03 3 E2 00000 Региональный проект «Успех каждого ребенка»
203 03 3 E2 03130 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учрежде-

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

204 03 3 E2 03180 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи

205 03 3 E2 03340 Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса зданий и 
помещений центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи

206 03 3 E2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

207 03 3 E2 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»
208 03 3 E2 51890 Создание центров выявления и поддержки одаренных детей
209 03 3 E2 52470 Создание мобильных технопарков «Кванториум»
210 03 3 E2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализа-

ции дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
211 03 3 E2 Г3380 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (мобильные технопарки «Кванториум»)
212 03 3 E2 Г3390 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (центры выявления и поддержки одаренных детей)
213 03 3 E2 Г3400 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (детские технопарки «Кванториум»)
214 03 3 E2 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (организации дополнительного образования)
215 03 3 E2 Г3460 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей)

216 03 3 E2 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
217 03 3 E2 ИЦ410 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ре-

монта зданий для размещения центров выявления и поддержки одаренных детей
218 03 3 E2 ИЦ520 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обновление содержания и тех-

нологий дополнительного образования по приоритетным направлениям
219 03 3 E2 ЮЛ060 Субсидии юридическим лицам, не являющимся некоммерческими организациями, на 

обновление содержания и технологий дополнительного образования по приоритет-
ным направлениям

220 03 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
221 03 4 E5 00000 Региональный проект «Учитель будущего»
222 03 4 E5 03140 Выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграждения педагогиче-

ским коллективам образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
- победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные обра-
зовательные технологии»

223 03 4 E5 03150 Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата премий его победителям, 
выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинув-
шей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года»

224 03 4 E5 03200 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
225 03 4 E5 03290 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работ-

ников дошкольных образовательных организаций
226 03 4 E5 51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалифика-
ции педагогов

227 03 4 E5 Г3360 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (центр оценки профессионального мастерства и квалифика-
ции педагогов)

228 03 4 E5 Г3370 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (центры непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников)

229 03 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
230 03 5 E4 00000 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
231 03 5 E4 03160 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информацион-
но-библиотечных центров

232 03 5 E4 03190 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

233 03 5 E4 03280 Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети «Ин-
тернет»

234 03 5 E4 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях

235 03 5 E4 52190 Создание центров цифрового образования детей
236 03 5 E4 Г3340 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (центр цифрового образования детей «IT-куб»)
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237 03 5 E4 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)

238 03 5 E4 Г3420 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (общеобразовательные организации)

239 03 5 E4 Г3430 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (общеобразовательные организации - школы-интернаты)

240 03 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»
241 03 6 00 R5380 Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов

242 03 6 00 R5390 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федераль-
ным государственным образовательным стандартом посредством разработки концеп-
ций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ разви-
тия образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Рос-
сийской Федерации

243 04 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области»

244 04 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»
245 04 1 00 04010 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

246 04 1 00 04020 Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

247 04 1 00 04040 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

248 04 1 00 04050 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

249 04 1 00 04060 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные образовательные организации, реализующие программу до-
школьного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

250 04 1 00 04080 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организа-
ций дошкольного образования

251 04 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин — 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

252 04 2 P2 00000 Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до трех лет»

253 04 2 P2 04110 Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных ор-
ганизаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

254 04 2 P2 04150 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 
в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет 
средств областного бюджета

255 04 2 P2 04160 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофи-
лирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

256 04 2 P2 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

257 04 2 P2 52321 Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций
258 04 2 P2 52322 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в 

целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
259 04 2 P2 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-

ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключе-
нием государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

260 04 2 P2 54610 Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в учреж-
дения службы занятости населения

261 04 3 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
262 04 3 E3 00000 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
263 04 3 E3 04170 Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям 

конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консуль-
тационной помощи гражданам, имеющим детей

264 05 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального об-
разования в Челябинской области»

265 05 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы среднего профессиональ-
ного образования»

266 05 1 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)

267 05 1 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

268 05 1 00 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)

269 05 1 00 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (организации дополнительного образования)

270 05 1 00 Г3450 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации дополнительного профессионального образования)

271 05 1 00 ИЦ270 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение питанием и фор-
менной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных обра-
зовательных организаций

272 05 1 00 ИЦ290 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение питанием обучаю-
щихся областных государственных профессиональных образовательных организаций 
по специальности среднего профессионального образования «Физическая культура», 
включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области

273 05 1 00 ИЦ420 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение обследования и под-
тверждение аварийности зданий и сооружений

274 05 1 00 ИЦ430 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, свя-
занных со сносом зданий и сооружений государственных образовательных организаций

275 05 1 00 ИЦ500 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оплату государственной пошлины 
для прохождения процедуры государственной аккредитации образовательных программ

276 05 1 00 ЮЛ050 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся оч-
ной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

277 05 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности профессионального образования)»

278 05 2 E6 00000 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»

279 05 2 E6 05010 Модернизация среднего профессионального образования
280 05 2 E6 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
281 05 2 E6 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных 

и противопожарных мероприятий
282 05 2 E6 ИЦ510 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы профессиональных образовательных организаций со-
временным требованиям

283 05 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка фундаментальных научных исследований»
284 05 4 00 05030 Выплата вознаграждения победителям региональных конкурсов проектов научных 

исследований, учрежденных Российским фондом фундаментальных исследований
285 05 4 00 05040 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовую поддержку науч-

ных исследований и разработок
286 05 4 00 05050 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора государственных учрежде-

ний – образовательных организаций, реализующих образовательные программы выс-
шего образования, проводящих научные исследования и разработки по направлению 
«Ракетно-космическая техника», с целью развития указанного направления

287 06 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности в Челябинской области»

288 06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования в Челябинской области»

289 06 1 00 06010 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения

290 06 1 00 06020 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения

291 06 1 00 06030 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения

292 06 1 00 06040 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

293 06 1 00 06050 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

294 06 1 00 06060 Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
295 06 1 00 КУ110 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (Челябинскавтодор)
296 06 1 00 КУ120 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований)
297 06 1 00 НП110 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Че-

лябинскавтодор)
298 06 1 00 НП120 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Юж-

но-Уральский центр дорожных испытаний и исследований)
299 06 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябин-

ской области»
300 06 2 00 06080 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Челябинской области
301 06 2 00 06090 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Челябинской области
302 06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие городской инфраструктуры административного центра Че-

лябинской области»
303 06 3 00 54340 Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челя-

бинской области
304 06 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»
305 06 4 R1 00000 Региональный проект «Дорожная сеть»
306 06 4 R1 06010 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения
307 06 4 R1 06030 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения
308 06 4 R1 06050 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
309 06 4 R1 06090 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Челябинской области
310 06 4 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-

го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
311 06 4 R1 53931 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах регио-

нального или межмуниципального значения
312 06 4 R1 53932 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных об-

разований Челябинской области
313 06 4 R1 53933 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административно-

го центра Челябинской области
314 06 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства»
315 06 5 R2 00000 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
316 06 5 R2 54180 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автомати-

зацию процессов управления дорожным движением в муниципальных образовани-
ях Челябинской области

317 06 5 R2 КУ110 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний (Челябинскавтодор)

318 06 6 00 00000 Подпрограмма «Повышение транспортной доступности для населения в Челябин-
ской области»

319 06 6 00 06000 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

320 06 6 00 06110 Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в Челябин-
ской области

321 06 6 00 06660 Прикладные научные исследования для реализации мероприятий по организации 
транспортного обслуживания населения Челябинской области

322 06 6 00 КУ150 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Организатор перевозок Челябинской области)

323 06 6 00 НП150 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Орга-
низатор перевозок Челябинской области)

324 06 6 00 ЮЛ450 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на 
межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых сезонных маршрутах

325 06 6 00 ЮЛ460 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возни-
кающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челя-
бинской области

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

326 06 6 00 ЮЛ480 Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление ре-
гиональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации

327 06 6 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возник-
ших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 
7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

328 06 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»

329 06 7 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
330 07 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие промышленности, новых 

технологий и природных ресурсов Челябинской области»
331 07 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
332 07 0 00 Г3140 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (Государственный фонд развития промышленности Челябин-
ской области)

333 07 0 00 ИЦ2V0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в целях внедрения наилучших до-
ступных технологий и импортозамещения

334 07 0 00 ИЦ2Y0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оказание поддержки участни-
кам промышленных кластеров

335 07 0 L2 00000 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях»

336 07 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников националь-
ного проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

337 07 0 L2 52961 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий наци-
онального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

338 07 0 L2 ИЦ2W0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий на-
ционального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» за счет 
средств областного бюджета

339 08 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Доступная среда»
340 08 1 00 00000 Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»
341 08 1 00 08010 Мероприятия по созданию условий для интеграции инвалидов в общество
342 08 1 00 08020 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования 

для инвалидов и других маломобильных групп населения
343 08 1 00 08030 Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для ин-

валидов и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях 
Челябинской области

344 08 1 00 08150 Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городско-
го наземного электрического транспорта общего пользования

345 08 1 00 08160 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

346 08 1 00 08170 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения

347 08 1 00 08180 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры

348 08 1 00 R0270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

349 08 1 00 R0272 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения

350 08 1 00 ИЦ2Н0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 
формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, для просвещенно-
сти граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношени-
ях с другими людьми

351 08 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов»

352 08 2 00 08040 Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений социальной за-
щиты населения

353 08 2 00 08050 Оздоровление и реабилитация детей-инвалидов
354 08 2 00 08060 Приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных учреждений со-

циальной защиты населения
355 08 2 00 08070 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социаль-

ной защиты населения
356 08 2 00 08080 Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципаль-

ных учреждениях социальной защиты населения
357 08 2 00 08090 Организация информирования о системе профессиональной реабилитации и абили-

тации инвалидов в Челябинской области
358 08 2 00 08100 Организация обучения специалистов учреждений службы занятости населения мето-

дикам работы с учетом психических особенностей и состояния инвалидов при реали-
зации реабилитационных и абилитационных мероприятий

359 08 2 00 08110 Дооснащение и оснащение медицинских организаций, осуществляющих реабилита-
цию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным обо-
рудованием

360 08 2 00 08120 Создание системы консультативной и практической помощи семьям с детьми-инвали-
дами на базе кабинетов катамнеза и паллиативной службы

361 08 2 00 08130 Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

362 08 2 00 08140 Доработка единой информационной системы в сфере социальной защиты населения 
Челябинской области для организации межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти и организаций в Челябинской области, участвующих в осущест-
влении реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов

363 08 2 00 ИЦ120 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансирование мероприятий 
по формированию системы ранней помощи

364 08 2 00 ИЦ130 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на подготовку специалистов и по-
вышение квалификации специалистов, участвующих в реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, а также в оказании ранней помощи

365 08 2 00 ЮЛ130 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости инвалидов, трудоустроенных по направлению учреждений 
службы занятости населения

366 08 2 00 ЮЛ140 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на оплату труда наставников, осуществляющих сопровождение при содействии заня-
тости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по на-
правлению учреждений службы занятости населения

367 08 2 00 ЮЛ150 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию 
социальных проектов, направленных на содействие профессиональной ориентации, 
трудовой реабилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов

368 08 2 00 ЮЛ160 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе инди-
видуальным предпринимателям из числа инвалидов, в том числе инвалидов молодого 
возраста, на финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела

369 08 2 00 ЮЛ170 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией сопровождения инва-
лидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве

370 09 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Челябинской области»

371 09 0 I7 00000 Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Челябинской области»

372 09 0 I7 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
373 09 0 I7 ЮЛ740 Субсидии некоммерческим организациям на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации
374 10 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом Челябинской области»
375 10 1 00 00000 Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание 

условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области»
376 10 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
377 10 1 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
378 10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»
379 10 2 00 10010 Процентные платежи по государственному долгу
380 10 2 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
381 10 3 00 00000 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний Челябинской области»
382 10 3 00 71200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-

гов, городских округов с внутригородским делением)
383 10 3 00 72830 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет 

средств областного бюджета дотаций бюджетам городских поселений
384 10 3 00 72870 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет 

средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений
385 10 3 00 72890 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет 

средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов
386 10 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспече-

нию сбалансированности местных бюджетов»
387 10 4 00 71680 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы и иные цели
388 10 4 00 72210 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
389 10 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской об-

ласти»
390 10 5 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
391 11 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябин-

ской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях»

392 11 1 00 00000 Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Челябинской области»

393 11 1 00 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Челябинской области, за счет средств областного бюджета

394 11 1 00 11030 Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций
395 11 1 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»
396 11 1 E1 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-

ритории Челябинской области, за счет средств областного бюджета
397 11 1 E1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
398 11 1 E1 55202 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-

ритории Челябинской области
399 11 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, рас-

положенных на территории Челябинской области»
400 11 2 00 11010 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций
401 11 2 00 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-

ритории Челябинской области, за счет средств областного бюджета
402 11 2 00 11030 Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций
403 12 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного дела в Челя-

бинской области»
404 12 1 00 00000 Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности принятых на госу-

дарственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской об-
ласти архивных документов»

405 12 1 00 12010 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской области

406 12 1 00 Г3800 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (Объединенный государственный архив Челябинской области)

407 12 1 00 ИЦ750 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий к 
75-летию Победы

408 12 2 00 00000 Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных ар-
хивах Челябинской области»

409 12 2 00 Г3800 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (Объединенный государственный архив Челябинской области)

410 12 3 00 00000 Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере архивного дела на террито-
рии Челябинской области и создание страхового фонда документации»

411 12 3 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
412 12 4 00 00000 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
413 12 4 00 12010 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 

государственной собственности Челябинской области
414 12 4 00 Г3800 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (Объединенный государственный архив Челябинской области)
415 13 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной на-

циональной политики в Челябинской области»
416 13 1 00 00000 Подпрограмма «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации в Челябинской области»
417 13 1 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России за счет средств областного бюджета
418 13 1 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России
419 13 2 00 00000 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное разви-

тие народов России, проживающих в Челябинской области»
420 13 2 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России за счет средств областного бюджета
421 13 2 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России
422 13 3 00 00000 Подпрограмма «Русский язык и языки народов России, проживающих в Челябинской 

области»
423 13 3 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России за счет средств областного бюджета

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

424 13 4 00 00000 Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, прожива-
ющие в Челябинской области»

425 13 4 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России за счет средств областного бюджета

426 13 5 00 00000 Подпрограмма «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граж-
дан в Челябинской области»

427 13 5 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России

428 13 6 00 00000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
429 13 6 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России за счет средств областного бюджета
430 13 7 00 00000 Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на тер-

ритории Челябинской области»
431 13 7 00 13020 Развитие духовно-культурных основ казачества
432 13 7 00 ИЦ2Я0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, на-

правленных на сохранение и развитие исторических традиций и обычаев казачества
433 14 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»
434 14 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
435 14 1 00 14010 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зониро-

вания и документации по планировке территорий муниципальных образований Че-
лябинской области

436 14 1 00 14020 Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения
437 14 1 00 14030 Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям инже-

нерной инфраструктуры
438 14 1 00 14040 Подготовка схемы территориального планирования Челябинской области
439 14 1 00 14110 Разработка проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных се-

тей водоснабжения и водоотведения
440 14 2 00 00000 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
441 14 2 00 14050 Строительство газопроводов и газовых сетей
442 14 2 00 14060 Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 

водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

443 14 2 00 ИЦ2N0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на технологическое присоедине-
ние к сетям водоснабжения

444 14 3 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания»

445 14 3 00 14070 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

446 14 3 F3 00000 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

447 14 3 F3 14070 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

448 14 4 00 00000 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

449 14 4 00 14080 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы дополнительных соци-
альных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

450 14 4 00 R4970 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства эконом-класса

451 14 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
452 14 5 00 14020 Предоставление гражданам социальных выплат для погашения части затрат по жилищ-

ным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья
453 14 5 00 14120 Предоставление гражданам социальных выплат для погашения части затрат по жилищ-

ным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья
454 15 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Че-

лябинской области»
455 15 0 00 00010 Капитальные вложения в объекты образования
456 15 0 00 00020 Капитальные вложения в объекты культуры
457 15 0 00 00030 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
458 15 0 00 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
459 15 0 00 00050 Капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения
460 15 0 00 00060 Капитальные вложения в объекты прочего назначения
461 15 0 00 00070 Капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры
462 15 0 00 15010 Строительство объектов коммунального хозяйства
463 15 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
464 15 0 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
465 15 0 00 КУ130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (Челябоблинвестстрой)
466 15 0 F1 00000 Региональный проект «Жилье»
467 15 0 F1 50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства
468 16 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Че-

лябинской области
469 16 0 00 16010 Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооруже-
ний канализации

470 16 0 G5 00000 Региональный проект «Чистая вода»
471 16 0 G5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
472 17 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»
473 17 0 00 17010 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объ-

ектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципаль-
ных образованиях Челябинской области

474 17 0 00 ИЦ2В0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

475 20 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области»

476 20 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений»

477 20 1 00 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
478 20 1 00 20010 Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий в соответствии 

с единым областным календарным планом
479 20 1 00 20020 Мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания различных ка-

тегорий и групп населения
480 20 1 00 20030 Мероприятия по повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта
481 20 1 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
482 20 1 00 20041 Организация и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зим-

них сельских спортивных игр «Уральская метелица» с целью популяризации здоро-
вого образа жизни

483 20 1 00 20042 Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России

484 20 1 00 20043 Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массово-
го отдыха населения

485 20 1 00 20044 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортив-
ных организаций

486 20 1 00 20045 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет

487 20 1 00 20046 Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди органов местного само-
управления, реализующих полномочия в сфере физической культуры и спорта на тер-
риториях муниципальных образований Челябинской области

488 20 1 00 20047 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

489 20 1 00 20048 Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
490 20 1 00 2004В Реализация инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований
491 20 1 00 2004Г Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с населением, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения
492 20 1 00 ЮЛ510 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-

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

493 20 1 00 ЮЛ520 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «фри-
стайл» в Челябинской области

494 20 1 00 ЮЛ540 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «сноу-
борд» в Челябинской области

495 20 1 00 ЮЛ550 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта «хоккей» 
в Челябинской области

496 20 1 00 ЮЛ570 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической культуры и спорта, на проведение спортив-
ных игр стран БРИКС

497 20 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»
498 20 2 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
499 20 2 00 20047 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
500 20 3 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления развитием отрасли физиче-

ской культуры и спорта в Челябинской области»
501 20 3 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
502 20 3 00 Г3510 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (центры спортивной подготовки (сборные команды))
503 20 3 00 Г3520 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (центры олимпийской подготовки)
504 20 3 00 Г3530 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (ледовые дворцы (арены))
505 20 3 00 Г3540 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий)

506 20 3 00 Г3560 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (бассейны)

507 20 3 00 Г3570 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (спортивные школы)

508 20 3 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
509 20 3 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
510 20 3 00 ИЦ700 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на модернизацию систем освещения
511 20 3 00 КУ550 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(центры спортивной подготовки)
512 20 3 00 НП550 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (цен-

тры спортивной подготовки)
513 20 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
514 20 4 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
515 20 4 00 20048 Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
516 20 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий 

и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спор-
та, а также подготовка спортивного резерва»

517 20 5 P5 00000 Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для заня-
тий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

518 20 5 P5 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
519 20 5 P5 20050 Строительство и реконструкция (в том числе в образовательных организациях, реали-

зующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой доступности, а также плоскостных сооружений

520 20 5 P5 50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации

521 20 5 P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности для занятий физической культурой и спортом

522 20 5 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

523 20 5 P5 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

524 20 5 P5 54950 Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»

525 20 5 P5 54952 Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры региональных спортивно-
тренировочных центров государственной собственности Челябинской области

526 21 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Челябинской области»

527 21 1 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Социальная активность»
528 21 1 E8 00000 Региональный проект «Социальная активность»
529 21 1 E8 21010 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
530 21 1 E8 21020 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициа-

тив и проектов
531 21 1 E8 Г3350 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи)
532 21 1 E8 ЮЛ630 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность в области государственной молодежной политики
533 21 1 E8 ЮЛ631 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
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534 21 1 E8 ЮЛ632 Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи

535 21 2 00 00000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и 
культурную жизнь общества»

536 21 2 00 Г3500 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи)

537 22 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и охраны тру-
да в Челябинской области»

538 22 0 00 22020 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессио-
нальных рисков работников организаций в Челябинской области

539 22 0 00 22030 Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
540 24 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия доброволь-

ному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2016-2020 годы»

541 24 0 00 24010 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область 
за счет средств областного бюджета

542 24 0 00 R0860 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область
543 26 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия добровольно-

му переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
544 26 0 00 24010 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область 

за счет средств областного бюджета
545 26 0 00 R0860 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область
546 27 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика Челябинской области»
547 27 1 00 00000 Подпрограмма «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Че-

лябинской области»
548 27 1 00 27020 Проведение мероприятий по определению рейтинга муниципальных образований Че-

лябинской области
549 27 1 00 R2610 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
550 27 1 00 R2611 Субсидии юридическим лицам на поддержку мероприятий по развитию заправочной 

инфраструктуры компримированного природного газа
551 27 1 00 R2612 Субсидии юридическим лицам на поддержку переоборудования существующей авто-

мобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве топлива

552 27 1 00 ЮЛ700 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 
«Агентство инвестиционного развития Челябинской области»

553 27 1 00 ЮЛ710 Государственная поддержка предпринимательства за счет средств областного бюджета
554 27 1 I1 00000 Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
555 27 1 I1 Г3130 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (Инновационный бизнес-инкубатор)
556 27 1 I1 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
557 27 1 I1 ИЦ2М0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение независимой оцен-

ки эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Челябин-
ской области «Инновационный бизнес-инкубатор»

558 27 1 I4 00000 Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

559 27 1 I4 ЮЛ720 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств 
областного бюджета

560 27 1 I5 00000 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
561 27 1 I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
562 27 1 I5 55271 Субсидии некоммерческим организациям на поддержку акселерации субъектов мало-

го и среднего предпринимательства
563 27 1 I5 ЮЛ730 Государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего предпринима-

тельства за счет средств областного бюджета
564 27 1 I8 00000 Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
565 27 1 I8 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
566 27 1 I8 55272 Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по популя-

ризации предпринимательства
567 27 1 I8 ЮЛ750 Государственная поддержка популяризации предпринимательства за счет средств об-

ластного бюджета
568 27 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие международных и межрегиональных связей»
569 27 3 00 ЮЛ770 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области»
570 27 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»
571 27 4 00 27040 Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд
572 27 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
573 27 5 00 00000 Подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов Челябинской области»
574 27 5 00 27050 Капитальные вложения в объекты государственной собственности на создание объек-

тов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 
в моногородах Челябинской области

575 27 5 00 27070 Подготовка промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проек-
тов в моногородах Челябинской области

576 28 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты на-
селения в Челябинской области»

577 28 1 00 00000 Подпрограмма «Дети Южного Урала»
578 28 1 00 28100 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

579 28 1 00 28110 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
580 28 1 00 28120 Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечитель-

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

581 28 1 00 28130 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

582 28 1 00 28140 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

583 28 1 00 28150 Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам без-
возмездного пользования жилыми помещениями в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье»

584 28 1 00 28160 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, имеющим в собственности жилое помещение, на ремонт жилого помещения в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

585 28 1 00 28170 Меры социальной поддержки граждан по приобретению жилых помещений для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челя-
бинской области, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

586 28 1 00 28190 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на 
ребенка»

587 28 1 00 28220 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

588 28 1 00 28230 Социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с Законом 
Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке на территории Челябинской области»

589 28 1 00 28240 Мероприятия по созданию благоприятных условий для улучшения положения детей 
и семей с детьми

590 28 1 00 28250 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжденных знаком отличия 
Челябинской области «Материнская слава», в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава»

591 28 1 00 28260 Денежное вознаграждение при награждении знаком отличия Челябинской области 
«Семейная доблесть» в соответствии с Законом Челябинской области «О знаке отли-
чия Челябинской области «Семейная доблесть»

592 28 1 00 28270 Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных организаций

593 28 1 00 28280 Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей
594 28 1 00 52600 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного посо-

бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
595 28 1 00 52700 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

596 28 1 00 53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

597 28 1 00 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций

598 28 1 00 R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

599 28 1 P1 00000 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
600 28 1 P1 28180 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии 

с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рож-
дении ребенка»

601 28 1 P1 28200 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета

602 28 1 P1 28210 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябин-
ской области»

603 28 1 P1 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

604 28 1 P1 55730 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

605 28 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных ка-
тегорий граждан»

606 28 2 00 28010 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Челябинской обла-
стью в соответствии с постановлением Законодательного собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения о порядке назначения пожизненного содержания 
за счет средств областного бюджета»

607 28 2 00 28020 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный 
гражданин Челябинской области», в соответствии с Законом Челябинской области «О 
наградах Челябинской области»

608 28 2 00 28030 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти на профессиональной постоянной основе, в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области на профессиональной постоянной основе»

609 28 2 00 28040 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, заме-
щавшим отдельные государственные должности Челябинской области, в соответствии 
с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области «Об утвержде-
нии Положения об отдельных государственных должностях Челябинской области»

610 28 2 00 28050 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинской обла-
сти и ежемесячные выплаты лицам, замещавшим государственные должности Челя-
бинской области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябин-
ской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области 
и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратив-
шими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

611 28 2 00 28070 Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О регули-
ровании государственной гражданской службы Челябинской области»

612 28 2 00 28090 Ежемесячное социальное пособие в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имею-
щих заслуги в области культуры и спорта»

613 28 2 00 28300 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

614 28 2 00 28310 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

615 28 2 00 28320 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

616 28 2 00 28330 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

617 28 2 00 28340 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской области»

618 28 2 00 28350 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

619 28 2 00 28360 Компенсация расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования или наемных домах коммерческого использования в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования или наемных домах коммерческого использования»

620 28 2 00 28370 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
621 28 2 00 28380 Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
622 28 2 00 28390 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на по-

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

623 28 2 00 28400 Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги
624 28 2 00 28410 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О до-

полнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой От-
ечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное социальное пособие и 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

625 28 2 00 28420 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, 
жилых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газово-
го оборудования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

626 28 2 00 28430 Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с пе-
реходом к цифровому телерадиовещанию»

627 28 2 00 28440 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужа-
щих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умер-
ших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослу-
жащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умер-
ших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

628 28 2 00 28450 Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет 
средств федерального бюджета

629 28 2 00 28460 Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого воз-
раста и инвалидами на основании договора о приемной семье для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, в соответствии с Законом Челябинской области «Об органи-
зации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на 
территории Челябинской области»

630 28 2 00 28470 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство и огород-
ничество

631 28 2 00 28480 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим заболеваниями вследствие воз-
действия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области «Об установ-
лении ежегодной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболеваниями вслед-
ствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча в Челябинской области»

632 28 2 00 28490 Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

633 28 2 00 51350 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

634 28 2 00 51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

635 28 2 00 51760 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

636 28 2 00 52200 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

637 28 2 00 52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

638 28 2 00 52500 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

639 28 2 00 52800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

640 28 2 00 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

641 28 2 00 R6440 Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями граждан, являющихся собствен-
никами жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма, расположенных в многоквартирном жилом доме, пострадавшем в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, произошедшей в г. Магнитогорске, в виде социаль-
ных выплат на приобретение жилых помещений

642 28 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

643 28 3 00 28290 Реализация муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

644 28 3 00 ЮЛ100 Мероприятия, направленные на повышение эффективности государственной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций

645 28 3 00 ЮЛ101 Финансовое обеспечение затрат на организацию проведения Южно-Уральского граж-
данского форума

646 28 3 00 ЮЛ103 Финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ресурсного центра поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций в Челябинской области

647 28 3 00 ЮЛ104 Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на осуществление деятельности по развитию медиации

648 28 3 00 ЮЛ105 Субсидии Фонду «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерче-
ского сектора экономики Челябинской области»

649 28 3 00 ЮЛ610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан

650 28 3 00 ЮЛ611 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации 
инвалидов

651 28 3 00 ЮЛ612 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации ин-
валидов по зрению

652 28 3 00 ЮЛ613 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации 
инвалидов по слуху

653 28 3 00 ЮЛ614 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности диспетчерских пун-
ктов по оказанию услуг инвалидам по слуху

654 28 3 00 ЮЛ615 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации ин-
валидов войны в Афганистане

655 28 3 00 ЮЛ616 Финансовое обеспечение затрат на осуществление поддержки ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

656 28 3 00 ЮЛ617 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию под-
держки проживающим на территории Челябинской области детям погибших (пропав-
ших без вести) участников войны с Финляндией 1939-1940 годов, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией 1945 года

657 28 3 00 ЮЛ618 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию под-
держки реабилитированным лицам

658 28 3 00 ЮЛ619 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации соци-
ально значимых программ (проектов)

659 28 3 00 ЮЛ61Б Возмещение затрат на осуществление деятельности по обучению граждан пожилого 
возраста, в том числе основам компьютерной грамотности

660 28 3 00 ЮЛ61В Возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной реабилитации и ресо-
циализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ

661 28 3 00 ЮЛ61Ж Возмещение затрат за предоставленные услуги по уходу за лицами, нуждающимися 
в постороннем уходе

662 28 3 00 ЮЛ620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в сфере физической культуры и спорта

663 28 3 00 ЮЛ621 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, прове-
дению спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди учащихся 
общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования и участию в них

664 28 3 00 ЮЛ622 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по развитию служеб-
но-прикладных видов спорта

665 28 3 00 ЮЛ623 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, про-
ведению физкультурных и спортивных мероприятий среди работников агропромыш-
ленного комплекса и участию в них

666 28 3 00 ЮЛ640 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации ме-
роприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

667 28 4 00 00000 Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан»

668 28 4 00 28000 Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслужива-
нию граждан

669 28 4 00 28080 Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципаль-
ных образований

670 28 4 00 28500 Реализация мероприятий в сфере социальной политики
671 28 4 00 28510 Приобретение зданий и помещений для реализации социальных программ органами 

управления социальной защиты населения
672 28 4 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
673 28 4 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

674 28 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
675 28 4 00 Г3200 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (дома-интернаты для престарелых и инвалидов)
676 28 4 00 Г3210 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения по обучению инвалидов)
677 28 4 00 Г3220 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения социального обслуживания населения)
678 28 4 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
679 28 4 00 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных 

и противопожарных мероприятий
680 28 4 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
681 28 4 00 КУ200 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов)
682 28 4 00 КУ220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(учреждения социального обслуживания населения)
683 28 4 00 НП200 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов)
684 28 4 00 НП220 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (уч-

реждения социального обслуживания населения)
685 28 4 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения»
686 28 4 P3 ЮЛ110 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме
687 28 4 P3 ЮЛ120 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по предоставлению 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
688 29 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»
689 29 0 00 ИЦ450 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на создание условий для комплекс-

ного решения проблем несовершеннолетних и их семей
690 29 0 00 ИЦ460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие инфраструктуры си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соци-
альную реабилитацию несовершеннолетних, нарушивших закон

691 29 0 00 ИЦ470 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию методической под-
держки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

692 29 0 00 ИЦ480 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на создание организационно-пра-
вовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию

693 30 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного обще-
ства в Челябинской области»

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

694 30 1 00 00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использовани-
ем системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах со-
циально-экономического и инновационного развития Челябинской области»

695 30 1 00 60010 Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС

696 30 2 00 00000 Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества 
жизни населения Челябинской области»

697 30 2 D6 00000 Региональный проект «Цифровое государственное управление»
698 30 2 D6 50080 Развитие и модернизация системы межведомственного электронного взаимодействия
699 30 2 D6 60300 Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление»
700 30 3 00 00000 Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного го-

сударства»
701 30 3 00 60070 Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятель-

ности мировой юстиции Челябинской области
702 30 3 00 60080 Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информаци-

онной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный ор-
ган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования»

703 30 3 00 60090 Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области 
«Электронный архив»

704 30 3 00 60110 Развитие функциональных возможностей электронного каталога государственного казен-
ного учреждения культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека»

705 30 3 00 60130 Организация системы видеонаблюдения и трансляции изображения в сети «Интернет»
706 30 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры 

электронного правительства в Челябинской области»
707 30 4 00 60320 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнитель-

ной власти Челябинской области
708 30 4 00 60330 Эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполни-

тельной власти Челябинской области
709 30 4 00 60360 Развитие Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челя-

бинской области
710 30 4 00 Г3480 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения, осуществляющие функции в сфере навигацион-
но-коммуникационных технологий)

711 30 4 00 КУ770 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Центр информационно-технического обслуживания)

712 30 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и пре-
одоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий 
между различными слоями общества Челябинской области»

713 30 5 00 60050 Оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных клас-
сов образовательных организаций

714 30 5 00 60200 Создание телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей Wi-Fi-покрытие 
в общественных местах

715 30 5 00 60210 Организация пунктов коллективного доступа к ресурсам федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

716 30 5 D2 00000 Региональный проект «Информационная инфраструктура»
717 30 5 D2 55850 Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объ-

ектов общеобразовательных организаций
718 30 5 D2 60060 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеоб-

разовательных организаций
719 30 5 D2 60310 Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»
720 30 6 00 00000 Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
721 30 6 D4 00000 Региональный проект «Информационная безопасность»
722 30 6 D4 60340 Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»
723 30 7 00 00000 Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-ком-

муникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябин-
ской области и подведомственных им казенных учреждений»

724 30 7 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
725 30 7 00 ЮЛ760 Субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Центр развития цифровых технологий Челябинской области»
726 30 8 00 00000 Подпрограмма «Умные города  Челябинской области»
727 30 8 00 60350 Эксплуатация системы интеллектуального видеонаблюдения
728 30 8 00 60370 Развитие информационной системы «Активный житель 74»
729 30 8 00 60380 Создание единой системы вовлечения граждан в решение вопросов развития город-

ской среды в Челябинской области
730 30 8 00 60390 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области
731 31 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в 

Челябинской области»
732 31 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
733 31 1 00 R5020 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-

ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
734 31 1 00 R5080 Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-

лям растениеводства и животноводства
735 31 1 00 R5410 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям в области растениеводства
736 31 1 00 R5420 Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
737 31 1 00 R5430 Субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса
738 31 1 00 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения
739 31 1 00 R5681 Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также 
рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям

740 31 1 00 R5682 Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

741 31 1 00 R5683 Субсидии на возмещение части затрат, возникающих при реализации мероприятий в 
области известкования кислых почв на пашне

742 31 1 00 ЮЛ800 Субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров
743 31 1 00 ЮЛ810 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей
744 31 1 00 ЮЛ820 Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат по сбору, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, произве-
денной членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов

745 31 1 00 ЮЛ830 Субсидии на производство и реализацию товарного молока
746 31 1 00 ЮЛ840 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с производством продукции растениеводства
747 31 1 00 ЮЛ850 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения
748 31 1 00 ЮЛ860 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на проведение мероприятий, связанных с воспроизводством и улучшением плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения

749 31 1 00 ЮЛ870 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области развития производства масличных культур и продовольствен-
ного картофеля

750 31 1 00 ЮЛ960 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области развития производства семенного картофеля и (или) овощей от-
крытого грунта

751 31 1 00 ЮЛ970 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области производства продукции растениеводства

752 31 2 00 00000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленно-
го комплекса»

753 31 2 00 ЮЛ880 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники

754 31 3 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышлен-
ном комплексе»

755 31 3 00 R4330 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе

756 31 3 00 ЮЛ890 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модер-
низацию объектов агропромышленного комплекса

757 31 4 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение возникновения и распространения африканской чу-
мы свиней на территории Челябинской области»

758 31 4 00 ЮЛ930 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней

759 31 5 00 00000 Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской об-
ласти»

760 31 5 00 ЮЛ940 Субсидии на возмещение части затрат на перевозку продукции сельскохозяйственного 
производства и переработки при осуществлении поставок по экспортным контрактам

761 31 5 T2 00000 Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
762 31 5 T2 52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в националь-

ной системе аккредитации
763 31 6 00 00000 Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской 

области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»
764 31 6 00 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организа-

ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
765 31 6 00 61010 Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства
766 31 6 00 61020 Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное ис-

пользование земель сельскохозяйственного назначения
767 31 6 00 61040 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленные на улуч-

шение общих условий функционирования сельского хозяйства
768 31 6 00 61050 Мероприятия по профилактике, предотвращению возникновения и распространения 

заразных болезней животных, ликвидации указанных болезней
769 31 6 00 61060 Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам
770 31 6 00 61080 Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных пол-

номочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

771 31 6 00 61081 Организация мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транс-
портировке и немедленной передаче в приюты для животных

772 31 6 00 61082 Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных
773 31 6 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

774 31 6 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
775 31 6 00 Г3600 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в обла-
сти ветеринарии)

776 31 6 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
777 31 6 00 ИЦ230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта
778 31 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
779 31 6 00 ИЦ2A0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение ис-

кусственного осеменения сельскохозяйственных животных в личных подсобных хо-
зяйствах граждан

780 31 6 00 ИЦ2D0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по принятию в го-
сударственную собственность Челябинской области сибиреязвенных захоронений и 
скотомогильников и их обустройству

781 31 6 00 ИЦ600 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на строительство (реконструкцию) 
и организацию приютов для животных без владельцев

782 31 6 00 ИЦ610 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание животных без вла-
дельцев

783 31 6 00 ЮЛ910 Субсидии на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе

784 31 6 00 ЮЛ920 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией практических заня-
тий студентов, слушателей образовательных организаций в сфере агропромышлен-
ного комплекса

785 31 6 00 ЮЛ950 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 
«Троицкий центр по развитию коневодства»

786 32 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»

787 32 0 00 62010 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
788 32 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
789 32 0 00 ЮЛ020 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
790 33 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Че-

лябинской области»
791 33 0 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
792 33 0 00 51291 Охрана лесов от пожаров
793 33 0 00 51292 Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (авиапатрулирование)
794 33 0 00 51293 Приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов
795 33 0 00 51294 Обеспечение деятельности Главного управления лесами Челябинской области
796 33 0 00 51295 Разработка лесохозяйственных регламентов и изменений в лесной план Челябин-

ской области
797 33 0 00 51297 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений)
798 33 0 00 51298 Проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов
799 33 0 00 51299 Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов
800 33 0 00 5129Б Осуществление мероприятий по созданию и содержанию объектов лесного семеноводства
801 33 0 00 63040 Проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах
802 33 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
803 33 0 00 Г3350 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре лесных отношений)
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804 33 0 00 Г3351 Охрана лесов от пожаров за счет средств областного бюджета
805 33 0 00 Г3352 Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов за счет 

средств областного бюджета
806 33 0 00 Г3353 Воспроизводство лесов за счет средств областного бюджета
807 33 0 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
808 33 0 GА 00000 Региональный проект «Сохранение лесов»
809 33 0 GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления
810 33 0 GА 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, спе-

циализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

811 33 0 GА 54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
812 33 0 GА 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведе-
ния комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

813 34 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффек-
тивности их обеспечения»

814 34 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области»
815 34 1 00 64010 Формирование и реализация государственного заказа на мероприятия по професси-

ональному развитию государственных гражданских служащих Челябинской области
816 34 1 00 64130 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Государственная граж-

данская служба»
817 34 2 00 00000 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Че-

лябинской области»
818 34 2 00 64020 Дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в резерве управ-

ленческих кадров
819 34 2 00 64030 Проведение научно-практических конференций, тематических семинаров, круглых сто-

лов, тренингов, совещаний
820 34 2 00 64040 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Кадровый портал Че-

лябинской области»
821 34 2 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-

ской Федерации
822 34 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской области»
823 34 3 00 64050 Профессиональное развитие муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-

пальные должности
824 34 3 00 64060 Внедрение и использование информационно-аналитической системы сбора и сво-

да отчетности
825 34 4 00 00000 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области
826 34 4 00 64070 Проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции
827 34 4 00 64080 Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освеще-

ние вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию
828 34 4 00 64090 Приобретение услуг доступа к части сетевого издания «Информационный ресурс «СПАРК» 

закрытого акционерного общества «Интерфакс-Урал» и техническое сопровождение
829 34 5 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

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

830 34 5 00 64100 Обучение сотрудников многофункциональных центров
831 34 5 00 64140 Оснащение многофункциональных центров в муниципальных образованиях Челя-

бинской области
832 37 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения 

Челябинской области»
833 37 1 00 00000 Подпрограмма «Осуществление полномочий и обеспечение деятельности органов 

службы занятости населения»
834 37 1 00 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»

835 37 1 00 67010 Мероприятия в сфере содействия занятости населения
836 37 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
837 37 1 00 КУ750 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(учреждения службы занятости населения)
838 37 1 00 НП750 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (уч-

реждения службы занятости населения)
839 37 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной за-

щите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инва-
лидов молодого возраста при трудоустройстве»

840 37 2 00 67020 Мероприятия по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих трудности в поиске работы

841 37 2 00 ЮЛ310 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости инвалидов, включая инвалидов малого возраста, в том числе 
с организацией наставничества

842 37 2 00 ЮЛ320 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы

843 37 2 00 ЮЛ360 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

844 37 2 00 ЮЛ440 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы

845 37 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке 
труда Челябинской области»

846 37 3 00 ЮЛ340 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногородах Челя-
бинской области с напряженной ситуацией на рынке труда

847 37 3 00 ЮЛ350 Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в 
моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда, на воз-
мещение затрат на создание собственного дела

848 37 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

849 37 4 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения»

850 37 4 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

851 37 4 P3 52941 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на 
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

852 37 4 P3 52942 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, на возмещение затрат на организацию профессионального обучения и дополни-
тельного образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста

853 37 4 P3 52943 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования учреждениями службы занятости населения граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста

854 37 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повыше-
ние эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

855 37 5 L3 00000 Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка тру-
да для обеспечения роста производительности труда»

856 37 5 L3 52910 Повышение эффективности службы занятости
857 37 5 L3 55690 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям) на возмещение затрат на переобучение, повышение квали-
фикации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффек-
тивности рынка труда

858 37 6 00 00000 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»
859 37 6 00 22020 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессио-

нальных рисков работников организаций в Челябинской области
860 37 6 00 22030 Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
861 38 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Че-

лябинской области»
862 38 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
863 38 1 00 68010 Вручение государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства
864 38 1 00 68020 Мероприятия, проводимые казенными учреждениями культуры в соответствии с ут-

вержденным перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства
865 38 1 00 68040 Проведение областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муници-

пальных учреждений культуры
866 38 1 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-

нению в денежной форме (осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области)

867 38 1 00 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры
868 38 1 00 R519Б Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
869 38 1 00 R519В Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
870 38 1 00 R519Г Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
871 38 1 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения культуры)
872 38 1 00 Г3710 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (музеи и постоянные выставки)
873 38 1 00 ИЦ2E0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий в сфе-

ре культуры и искусства
874 38 1 00 КУ720 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (библиотеки)
875 38 1 00 НП720 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (би-

блиотеки)
876 38 1 00 ЮЛ650 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-

ющим деятельность в сфере культуры и искусства
877 38 1 00 ЮЛ660 Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах 

культуры, искусства и военно-исторической деятельности
878 38 1 A2 00000 Региональный проект «Творческие люди»
879 38 1 A2 68030 Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в культурную деятельность путем 

поддержки и реализации творческих инициатив
880 38 1 A3 00000 Региональный проект «Цифровая культура»
881 38 1 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов
882 38 1 A3 68050 Мероприятия, направленные на привлечение граждан к использованию цифровых ре-

сурсов в сфере культуры
883 38 1 A3 68060 Создание цифрового архива и проведение онлайн-трансляций в виртуальных концерт-

ных залах и на иных цифровых ресурсах
884 38 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концертных организаций»
885 38 2 00 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы му-

ниципальных (государственных) театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек

886 38 2 00 R4661 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров

887 38 2 00 R4662 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы го-
сударственных театров

888 38 2 00 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

889 38 2 00 R5171 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных дет-
ских и кукольных театров

890 38 2 00 R5172 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных дет-
ских и кукольных театров

891 38 2 00 Г3720 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (театры, цирки, концертные и другие организации испол-
нительских искусств)

892 38 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие художественного образования»
893 38 3 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме (стипендии, иные выплаты социального характера)
894 38 3 00 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (профессиональные образовательные организации)
895 38 3 00 Г3730 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (образовательные организации высшего образования)
896 38 3 00 Г3740 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты)

897 38 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»
898 38 5 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (учреждения культуры)

№  
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

899 38 5 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
900 38 5 00 ИЦ2F0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по соз-

данию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма
901 38 6 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
902 38 6 00 68100 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских 

школ искусств
903 38 6 00 68110 Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих ме-

роприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений

904 38 6 00 68120 Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий 
в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства

905 38 6 00 68130 Строительство зданий для размещения учреждений культуры и учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципаль-
ной собственности

906 38 6 00 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

907 38 6 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) (учреждения культуры)

908 38 6 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
909 38 6 00 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных 

и противопожарных мероприятий
910 38 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
911 38 6 00 ИЦ2G0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение энергосберегаю-

щих мероприятий
912 38 6 A1 00000 Региональный проект «Культурная среда»
913 38 6 A1 52330 Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек
914 38 6 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек
915 38 6 A1 54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
916 38 6 A1 54561 Модернизация государственных театров юного зрителя и театров кукол
917 38 6 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
918 38 6 A1 5519T Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием профессио-

нальных образовательных организаций
919 38 6 A1 5519М Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских му-

зыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
920 38 6 A1 5519С Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)

921 38 6 A1 68070 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт зданий), за счет средств областного бюджета

922 38 6 A1 68080 Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотран-
спортом (автоклубы)

923 38 6 A1 68090 Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета
924 38 6 A1 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
925 38 7 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Че-

лябинской области»
926 38 7 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
927 38 8 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития культуры в Челябинской области»
928 38 8 00 ЮЛ300 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»
929 40 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Сохранение объектов культурно-

го наследия»
930 40 0 00 40010 Мероприятия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия
931 40 0 00 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объек-

тов культурного наследия
932 40 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
933 43 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челя-

бинской области»
934 43 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»
935 43 1 00 43010 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
936 43 1 00 43020 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
937 43 1 G4 00000 Региональный проект «Чистый воздух»
938 43 1 G4 43010 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
939 43 1 G4 43020 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
940 43 2 00 00000 Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Челябинской области»
941 43 2 00 43040 Организация мероприятий в области охраны окружающей среды
942 43 2 00 43050 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
943 43 2 G1 00000 Региональный проект «Чистая страна»
944 43 2 G1 43030 Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных 

отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда за счет средств 
областного бюджета

945 43 2 G1 52420 Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных 
отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда

946 43 2 G2 00000 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами»

947 43 2 G2 43050 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
948 43 2 G2 43120 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
949 43 2 G2 52970 Создание и оснащение объектов обращения с отходами
950 43 3 00 00000 Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области»
951 43 3 00 43060 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
952 43 3 00 43100 Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его по-

следствий
953 43 3 00 43140 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод
954 43 3 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
955 43 3 00 R0160 Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспе-

чения безопасности гидротехнических сооружений
956 43 3 G8 00000 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
957 43 3 G8 43110 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
958 43 3 G8 50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети
959 43 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябин-

ской области»
960 43 4 00 43070 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения
961 43 4 00 43080 Сохранение редких видов растений и животных
962 43 4 00 43160 Обеспечение поддержки видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах
963 43 4 00 59200 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов)

964 43 4 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

965 43 4 00 59720 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

966 43 4 G9 00000 Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие эколо-
гического туризма»

967 43 4 G9 43070 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения

968 43 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской 
области «Охрана окружающей среды Челябинской области»

969 43 5 00 43130 Осуществление лабораторно-инструментального контроля качества окружающей среды
970 43 5 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов
971 43 5 00 59710 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному го-

сударственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

972 43 5 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
973 43 5 00 99770 Уплата налогов
974 43 5 00 ИЦ2L0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию социальных проек-

тов экологической направленности
975 43 5 00 КУ360 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(учреждения по экологическому мониторингу)
976 43 5 00 КУ370 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(природоохранные учреждения)
977 43 5 00 НП360 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (уч-

реждения по экологическому мониторингу)
978 43 5 00 НП370 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (при-

родоохранные учреждения)
979 43 5 00 ЮЛ420 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализа-

цию социальных проектов экологической направленности
980 45 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пун-

ктов Челябинской области»
981 45 0 00 45010 Выплата денежного вознаграждения победителям областного конкурса на звание «Са-

мое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области»
982 45 0 00 45020 Благоустройство территорий рекреационного назначения
983 45 0 00 45030 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
984 45 0 F2 00000 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
985 45 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
986 46 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественной безо-

пасности в Челябинской области»
987 46 1 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, обеспечение радиационной безопасности»
988 46 1 00 46010 Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»
989 46 1 00 46030 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы
990 46 1 00 46040 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности на территории Челябин-

ской области
991 46 1 00 46140 Создание и обеспечение функционирования региональной системы централизован-

ного оповещения населения Челябинской области
992 46 1 00 46160 Мероприятия по информированию населения об ограничении использования водных 

объектов
993 46 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
994 46 1 00 КУ300 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(учреждения по функционированию системы обеспечения вызовов экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»)

995 46 1 00 КУ310 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданской обороне)

996 46 1 00 КУ320 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(поисковые и аварийно-спасательные учреждения)

997 46 1 00 НП300 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреж-
дения по функционированию системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»)

998 46 1 00 НП310 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (уч-
реждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороне)

999 46 1 00 НП320 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (поис-
ковые и аварийно-спасательные учреждения)

1000 46 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»
1001 46 2 00 46020 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для 

организации добровольной пожарной охраны
1002 46 2 00 КУ330 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(учреждения по противопожарной безопасности)
1003 46 2 00 НП330 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (уч-

реждения по противопожарной безопасности)
1004 46 2 00 ЮЛ410 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-

ющим деятельность по обеспечению пожарной безопасности
1005 46 3 00 00000 Подпрограмма «Организация деятельности государственных органов и участие граж-

дан в обеспечении общественной безопасности»
1006 46 3 00 46050 Мероприятия по развитию добровольчества на территории Челябинской области в сфе-

ре предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1007 46 3 00 46060 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
1008 46 3 00 46070 Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению общественной безопасности
1009 46 3 00 46080 Мероприятия по привлечению граждан к защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций
1010 46 3 00 46090 Профилактика злоупотребления наркотиками
1011 46 3 00 46100 Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами
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1012 46 3 00 46110 Организация и проведение мероприятий по техническим и военно-прикладным ви-
дам спорта

1013 46 3 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1014 46 3 00 57010 Субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению прото-
колов об административных правонарушениях, посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность

1015 46 3 00 R2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на государствен-
ном учете

1016 46 3 00 ИЦ2Э0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 
противодействию распространению наркомании

1017 46 3 00 ИЦ2Ю0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 
подготовке обучающихся к военной службе

1018 46 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движе-
ния в Челябинской области»

1019 46 4 R3 00000 Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Челябинской области»
1020 46 4 R3 46130 Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в Челябинской области
1021 46 4 R3 46150 Оснащение медицинских организаций устройствами автоматическими для сердечно-

легочной реанимации
1022 46 4 R3 ИЦ2Ч0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 

профилактике безопасности дорожного движения
1023 98 0 00 00000 Областная адресная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварий-

ного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»
1024 98 0 F3 00000 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда»
1025 98 0 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1026 98 0 F3 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да за счет средств областного бюджета
1027 99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности
1028 99 0 00 07070 Резервный фонд Правительства Челябинской области
1029 99 0 00 07080 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области
1030 99 0 00 07090 Выполнение налоговых обязательств
1031 99 0 00 07100 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы
1032 99 0 00 50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых ад-

министративно-территориальных образований
1033 99 0 00 51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1034 99 0 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в сфере лесных отношений
1035 99 0 00 51296 Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий
1036 99 0 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников
1037 99 0 00 51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников
1038 99 0 00 51560 Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских го-

родов и поселков
1039 99 0 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-

дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
1040 99 0 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
1041 99 0 00 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-

ных к ним лиц
1042 99 0 00 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния
1043 99 0 00 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябин-

ской области и поддержка средств массовой информации
1044 99 0 00 98701 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям на возмещение части за-

трат, связанных с производством и распространением средств массовой информации 
в Челябинской области

1045 99 0 00 98704 Вручение премий Губернатора Челябинской области в сфере средств массовой ин-
формации

1046 99 0 00 98706 Вручение премий по результатам проведения журналистских конкурсов
1047 99 0 00 98708 Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и соци-

ально значимых тем посредством кабельного, эфирного или иного теле- и радиовещания
1048 99 0 00 9870Б Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и со-

циально значимых тем в печатных изданиях
1049 99 0 00 9870В Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и со-

циально значимых тем в сети «Интернет» на информационных сайтах
1050 99 0 00 9870Г Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябин-

ской области в средствах массовой информации
1051 99 0 00 9870Д Организация и проведение Губернаторского приема в честь Дня печати
1052 99 0 00 9870Ж Организация и проведение медиаспартакиады
1053 99 0 00 9870И Организация и проведение фестиваля средств массовой информации Челябинской 

области
1054 99 0 00 9870К Субсидии областным бюджетным, автономным учреждениям, осуществляющим ин-

формационное освещение деятельности органов государственной власти Челябин-
ской области, на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг

1055 99 0 00 9870Л Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с производством и реализацией социально значимых проектов в электронных сред-
ствах массовой информации, предоставляемые юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) в порядке, установленном Прави-
тельством Челябинской области

1056 99 0 00 9870М Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией социально значимых проектов в электронных 
средствах массовой информации, предоставляемые некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, в порядке, установленном Правитель-
ством Челябинской области

1057 99 0 00 9870П Субсидии редакциям печатных средств массовой информации, являющимся некоммер-
ческими организациями, не являющимися казенными учреждениями, в целях возме-
щения части затрат, связанных с производством и распространением печатных средств 
массовой информации в Челябинской области

1058 99 0 00 9870С Субсидии редакциям печатных средств массовой информации, являющимся юридиче-
скими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в це-
лях возмещения части затрат, связанных с производством и распространением печат-
ных средств массовой информации в Челябинской области

1059 99 0 00 9870У Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией социально значимых проектов в печатных сред-
ствах массовой информации, предоставляемые некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, в порядке, установленном Правительством Че-
лябинской области

1060 99 0 00 9870Ф Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией социально значимых проектов в печатных сред-
ствах массовой информации, предоставляемые юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) в порядке, установленном Прави-
тельством Челябинской области

1061 99 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1062 99 0 00 99010 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
1063 99 0 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
1064 99 0 00 99030 Выполнение других обязательств государства
1065 99 0 00 99050 Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области
1066 99 0 00 99060 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда помощников мировых су-

дей и секретарей судебных заседаний аппаратов мировых судей Челябинской области
1067 99 0 00 99070 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги пе-

ред Челябинской областью», в соответствии с Законом Челябинской области «О награ-
дах Челябинской области»

1068 99 0 00 99080 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
1069 99 0 00 99090 Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полно-
мочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предостав-
лению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление госу-
дарственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию адми-
нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

1070 99 0 00 99100 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
1071 99 0 00 99120 Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимо-

сти проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
1072 99 0 00 99130 Выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве ус-

ловий оказания услуг областными медицинскими организациями
1073 99 0 00 99140 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации
1074 99 0 00 99200 Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челя-

бинской области
1075 99 0 00 99210 Обеспечение социальных гарантий, установленных Законом Челябинской области «О 

Губернаторе Челябинской области»
1076 99 0 00 99300 Выполнение кадастровых работ, оценка, инвентаризация, содержание и прочие расходы 

в отношении имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области
1077 99 0 00 99310 Проведение приватизации имущества, находящегося в государственной собственно-

сти Челябинской области
1078 99 0 00 99320 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челя-

бинской области
1079 99 0 00 99330 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон
1080 99 0 00 99350 Проведение землеустроительных работ по описанию границ Челябинской области
1081 99 0 00 99360 Взнос в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл»
1082 99 0 00 99370 Взнос в уставный фонд областного государственного унитарного предприятия «Реги-

ональные газовые сети»
1083 99 0 00 99440 Выполнение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета
1084 99 0 00 99770 Уплата налогов
1085 99 0 00 99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидии прошлых лет бюджетными и 

автономными учреждениями
1086 99 0 00 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
1087 99 0 00 R5110 Проведение комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области
1088 99 0 00 Г3820 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных ус-

луг (выполнение работ) (Государственная кадастровая оценка по Челябинской области)
1089 99 0 00 ИЦ140 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание пунктов времен-

ного размещения для клинически здоровых лиц (независимо от гражданства), нахо-
дящихся под медицинским наблюдением, прибывших из эпидемически неблагопо-
лучных территорий

1090 99 0 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
1091 99 0 00 КУ900 Обеспечение деятельности Общественной палаты Челябинской области
1092 99 0 00 КУ910 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-

ний (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области)

1093 99 0 00 КУ920 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Комбинат транспортного обеспечения)

1094 99 0 00 КУ930 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Комбинат эксплуатации административных зданий)

1095 99 0 00 КУ940 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Комбинат общественного питания)

1096 99 0 00 КУ950 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Центр обслуживания мировых судей Челябинской области)

1097 99 0 00 КУ960 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области»)

1098 99 0 00 КУ970 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 
(Центр организации закупок Челябинской области)

1099 99 0 00 ЮЛ090 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказы-
вающих гражданам бесплатную юридическую помощь в Челябинской области в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их 
расходов на оказание такой помощи

1100 99 0 00 ЮЛ380 Субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»

1101 99 0 00 ЮЛ390 Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Защита прав участников 
долевого строительства в Челябинской области»

1102 99 0 00 ЮЛ400 Субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональ-
ный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области»

1103 99 0 W0 99150 Реализация мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения обще-
российского голосования, а также в информировании граждан Российской Федера-
ции о его проведении
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