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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

 19.11.2018 г  26-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 

В соответствии со статьей 8 и пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.1 раздела 
4 Указаний о порядке  применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Мин-
фина России от 01.07.2013 г. № 65н, пунктом 10 статьи 3 и пунктом 42 статьи 8 Закона области «О бюджетном процес-
се в Челябинской области» приказываю:

Утвердить прилагаемые:
перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Челябинской области. 
Установить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области (прилагается).
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям, связанным с составле-

нием и исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместителей и заместителей Министра финан-

сов Челябинской области по курируемым направлениям.
Министр финансов Челябинской области  

А.В.Пшеницын

Утвержден 
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 19.11.2018г. № 26-НП

ПЕРЕЧЕНь И КОды цЕЛЕВых СТАТЕЙ РАСхОдОВ ОБЛАСТНОгО БюджЕТА

№
 

ст
ро

ки Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 01 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»
2 01 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-

ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
3 01 1 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

4 01 1 02 12090 Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

5 01 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
6 01 1 04 05240 Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
7 01 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
8 01 1 07 01010 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики
9 01 1 07 01020 Организация хранения иммунобиологических препаратов
10 01 1 07 01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С
11 01 1 07 01080 Осуществление медицинской эвакуации с использованием авиационного транспорта
12 01 1 08 00000 Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования
13 01 1 08 01000 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 

базовой программой обязательного медицинского страхования
14 01 1 08 02000 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинско-

го страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
15 01 1 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
16 01 1 10 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
17 01 1 10 47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
18 01 1 10 47900 Дезинфекционные станции
19 01 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
20 01 2 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
21 01 2 10 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
22 01 2 10 47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
23 01 2 10 47700 Станции скорой и неотложной помощи
24 01 2 10 R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинско-

го страхования
25 01 2 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
26 01 2 20 03820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи
27 01 2 20 03823 Обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе 

с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), за счет средств областного бюджета
28 01 2 20 R3820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
29 01 2 20 R3821 Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), 

включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских орга-
нов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов и иных меропри-
ятий, направленных на обеспечение этой деятельности

30 01 2 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
31 01 2 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
32 01 3 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений в части проведения текущего и капитального ре-

монтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий»
33 01 3 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
34 01 3 03 Ш2200 Капитальный ремонт в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
35 01 3 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
36 01 3 07 01240 Мероприятия по капитальному ремонту объектов здравоохранения
37 01 3 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
38 01 3 20 22000 Капитальный ремонт
39 01 3 20 23000 Текущий ремонт
40 01 3 20 24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
41 01 3 20 2А000 Обеспечение комплексной безопасности организаций Челябинской области
42 01 3 20 2Д000 Замена и модернизация лифтового парка
43 01 3 20 Ш2200 Капитальный ремонт в рамках подготовки саммитов ШОС и БРИКС
44 01 3 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
45 01 3 99 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
46 01 3 99 48600 Дома ребенка
47 01 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
48 01 4 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
49 01 4 07 01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осущест-

вляемое по заключению врачей с учетом медицинских показаний
50 01 4 07 01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатального 

скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых ме-
дико-генетическими консультациями, а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подраз-
делениях медицинских организаций

51 01 4 07 01170 Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом I типа, получающих помповую инсулинотерапию, расходными материалами
52 01 4 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
53 01 4 10 47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
54 01 4 10 47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
55 01 4 10 47600 Родильные дома
56 01 4 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
57 01 4 89 48600 Дома ребенка
58 01 4 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
59 01 4 99 48600 Дома ребенка
60 01 5 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений в части приобретения основных средств»
61 01 5 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
62 01 5 07 01140 Приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений

№
 

ст
ро

ки Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

63 01 5 07 01250 Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требовани-
ям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек

64 01 5 07 01260 Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек

65 01 5 07 R2020 Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями
66 01 5 07 R2023 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также ме-
дицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения

67 01 5 07 Ш2500 Приобретение основных средств в целях подготовки саммитов ШОС и БРИКС
68 01 5 07 Ш2600 Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи класса В и С в целях подготовки саммитов ШОС и БРИКС
69 01 5 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
70 01 5 20 Ш2500 Приобретение основных средств в целях подготовки саммитов ШОС и БРИКС
71 01 5 20 Ш2600 Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи класса В и С в целях подготовки саммитов ШОС и БРИКС
72 01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
73 01 6 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
74 01 6 10 47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
75 01 6 10 47300 Санатории для детей и подростков, в том числе больных туберкулезом
76 01 6 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
77 01 6 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
78 01 7 00 00000 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
79 01 7 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
80 01 7 10 47000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
81 01 8 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
82 01 8 04 00000 Расходы общегосударственного характера
83 01 8 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
84 01 8 04 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
85 01 8 04 77100 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения
86 01 8 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
87 01 8 07 01090 Развитие и эксплуатация единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Челябинской области
88 01 8 07 01210 Развитие информационной системы для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта в станциях (отде-

лениях) скорой медицинской помощи
89 01 8 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
90 01 8 10 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
91 01 8 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
92 01 8 20 2Л000 Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи
93 01 8 20 2Ч000 Мероприятия по мобилизационной подготовке
94 01 8 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
95 01 8 89 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
96 01 8 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
97 01 8 99 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
98 01 9 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
99 01 9 04 00000 Расходы общегосударственного характера
100 01 9 04 01380 Осуществление мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам Российской Федерации, заключившим договор о 

целевом обучении с Министерством здравоохранения Челябинской области
101 01 9 04 R1380 Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
102 01 9 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
103 01 9 07 01160 Мероприятия по вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празднованию профессионального 

праздника – Дня медицинского работника
104 01 9 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
105 01 9 10 42700 Профессиональные образовательные организации
106 01 9 10 42900 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
107 01 9 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
108 01 9 95 11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
109 01 9 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
110 01 А 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
111 01 А 04 00000 Расходы общегосударственного характера
112 01 А 04 20300 Выполнение других обязательств государства
113 01 А 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
114 01 А 07 01110 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами ле-

чебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на территории 
Челябинской области

115 01 А 07 01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни граждан или их инвалидности

116 01 А 07 01180 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств областного бюджета

117 01 А 07 01190 Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе с мно-
жественной лекарственной устойчивостью (широкой лекарственной устойчивостью) возбудителя, аллергена туберкулезного 
рекомбинантного в стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил-глицин динатрия)

118 01 А 07 01270 Обеспечение жителей Челябинской области старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впер-
вые в жизни установленным диагнозом «гипертензивная болезнь», с высоким сердечно-сосудистым риском лекарственными 
препаратами для коррекции артериального давления и статинами

119 01 А 07 01280 Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с кли-
ническими рекомендациями и протоколами лечения

120 01 А 07 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
121 01 А 07 51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-террито-

риальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, на-
ходящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

122 01 А 07 R3820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
123 01 А 07 R3822 Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, пред-

назначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов 
до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов

124 01 А 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
125 01 А 10 47200 Центры, станции и отделения переливания крови
126 01 Б 00 00000 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений меди-

цинских организаций»
127 01 Б 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
128 01 Б 07 R6740 Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений ме-

дицинских организаций
129 01 В 00 00000 Подпрограмма «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области»
130 01 В 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
131 01 В 07 01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения оппортунистических инфекций у больных 

ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и противовирусных препаратов
132 01 В 07 01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств областного бюджета
133 01 В 07 03820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи
134 01 В 07 03821 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами им-

мунодефицита человека и гепатитов В и С, за счет средств областного бюджета
135 01 В 07 R2020 Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями
136 01 В 07 R2021 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом имму-

нодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С
137 01 В 07 R2022 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации ука-

занных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
138 01 В 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
139 01 В 10 47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
140 03 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
141 03 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
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142 03 0 01 0440 0 Организация отдыха детей в каникулярное время
143 03 0 01 05500 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
144 03 0 01 08800 Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся
145 03 0 01 0АА00 Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования
146 03 0 01 R0270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения
147 03 0 01 R0275 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразователь-

ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

148 03 0 01 R0970 Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

149 03 0 01 Ш9110 Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий муниципальных об-
разовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей

150 03 0 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

151 03 0 02 03900 Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому

152 03 0 02 25800 Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
153 03 0 02 48900 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации
154 03 0 02 73900 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях
155 03 0 02 82900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

156 03 0 02 84900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

157 03 0 02 85900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением

158 03 0 02 88900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

159 03 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
160 03 0 03 11100 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений - образовательных организаций, ре-

ализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на ба-
зе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий

161 03 0 03 11200 Выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграждения педагогическим коллективам образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, - победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Совре-
менные образовательные технологии»

162 03 0 03 11210 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информа-
ционно-библиотечных центров

163 03 0 03 11300 Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата премий его победителям, выплата денежного вознаграждения обще-
образовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года»

164 03 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
165 03 0 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
166 03 0 04 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
167 03 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
168 03 0 07 11200 Выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграждения педагогическим коллективам образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, - победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Совре-
менные образовательные технологии»

169 03 0 07 11300 Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата премий его победителям, выплата денежного вознаграждения обще-
образовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года»

170 03 0 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
171 03 0 07 41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
172 03 0 07 41700 Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных об-
разовательных программ

173 03 0 07 41900 Организация обеспечения государственных образовательных организаций, функции учредителя в отношении которых осущест-
вляет Министерство образования и науки Челябинской области, учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебни-
ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ

174 03 0 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
175 03 0 10 42100 Общеобразовательные организации
176 03 0 10 42200 Общеобразовательные организации - школы-интернаты
177 03 0 10 42300 Организации дополнительного образования
178 03 0 10 42800 Организации дополнительного профессионального образования
179 03 0 10 43200 Организации, реализующие мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
180 03 0 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
181 03 0 20 22000 Капитальный ремонт
182 03 0 20 R5380 Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
183 03 0 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
184 03 0 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
185 03 0 89 42100 Общеобразовательные организации
186 03 0 89 43300 Общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
187 03 0 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
188 03 0 95 11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
189 03 0 95 12100 Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
190 03 0 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
191 03 0 99 42100 Общеобразовательные организации
192 03 0 99 43300 Общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
193 04 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»
194 04 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
195 04 0 01 02220 Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

196 04 0 01 02230 Открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

197 04 0 01 07810 Выкуп объектов для размещения дошкольных образовательных организаций
198 04 0 01 0790 0 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования действующих груп-

повых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

199 04 0 01 09900 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации че-
рез предоставление компенсации части родительской платы

200 04 0 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

201 04 0 02 01900 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

202 04 0 02 02900 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
203 04 0 02 04900 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (з0аконных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Челябинской области

204 04 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
205 04 0 03 07790 Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций за счет средств област-

ного бюджета
206 04 0 03 0780 0 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета
207 04 0 03 07810 Выкуп объектов для размещения дошкольных образовательных организаций
208 04 0 03 51590 Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования
209 04 0 03 51591 Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций
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210 04 0 03 51592 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций
211 04 0 03 R1590 Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования
212 04 0 03 R1592 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций
213 04 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
214 04 0 07 41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
215 05 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области»
216 05 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
217 05 0 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
218 05 0 07 41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
219 05 0 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
220 05 0 10 42300 Организации дополнительного образования
221 05 0 10 42700 Профессиональные образовательные организации
222 05 0 10 42800 Организации дополнительного профессионального образования
223 05 0 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
224 05 0 20 22000 Капитальный ремонт
225 05 0 20 24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
226 05 0 20 27000 Обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов, созданных на базе областных государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций
227 05 0 20 29000 Обеспечение питанием обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций по спе-

циальности среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв для спор-
тивных сборных команд Челябинской области

228 05 0 20 R0270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

229 05 0 20 R0271 Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы ин-
клюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

230 05 0 20 Ш9120 Укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий профессиональ-
ных образовательных организаций

231 05 0 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

232 05 0 55 05000 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высше-
го образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

233 05 0 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
234 05 0 95 11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
235 05 0 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
236 08 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Доступная среда»
237 08 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
238 08 0 01 41540 Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальных образованиях Челябинской области
239 08 0 01 R0270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения
240 08 0 01 R0277 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в му-

ниципальные дошкольные образовательные организации
241 08 0 01 R027Б Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского наземного электрического транспор-

та общего пользования
242 08 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
243 08 0 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
244 08 0 07 41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
245 08 0 07 R027 0 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения
246 08 0 07 R0272 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 

услугам в сфере социальной защиты населения
247 10 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом 

Челябинской области»
248 10 1 00 00000 Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбаланси-

рованности бюджетной системы Челябинской области»
249 10 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
250 10 1 04 06400 Распространение в средствах массовой информации официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и нало-

говой политики
251 10 1 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
252 10 1 04 21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
253 10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»
254 10 2 04 00000 Расходы общегосударственного характера
255 10 2 04 21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
256 10 2 05 00000 Расходы на обслуживание государственного долга
257 10 2 05 06500 Процентные платежи по государственному долгу
258 10 3 00 00000 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области»
259 10 3 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

260 10 3 02 72830 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций 
бюджетам городских поселений

261 10 3 02 72870 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций 
бюджетам сельских поселений

262 10 3 02 72890 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций 
бюджетам внутригородских районов

263 10 3 12 00000 Дотации местным бюджетам
264 10 3 12 71100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
265 10 3 12 71200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригород-

ским делением)
266 10 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»
267 10 4 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
268 10 4 01 71680 Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых му-
ниципальными учреждениями

269 10 4 12 00000 Дотации местным бюджетам
270 10 4 12 72210 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
271 10 5 00 00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»
272 10 5 04 00000 Расходы общегосударственного характера
273 10 5 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
274 10 5 04 21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
275 10 5 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
276 10 5 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
277 11 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
278 11 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
279 11 0 01 07700 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, за счет 

средств областного бюджета
280 11 0 01 07770 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций
281 11 0 01 R5200 Мероприятия по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области
282 11 0 01 R5202 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области
283 12 0 00 0000 0 Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного дела в Челябинской области»
284 12 1 00 00000 Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности принятых на государственное хранение в государственный 

и муниципальные архивы Челябинской области архивных документов»
285 12 1 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

286 12 1 02 28600 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Че-
лябинской области

287 12 1 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
288 12 1 10 07650 Объединенный государственный архив Челябинской области
289 12 1 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
290 12 1 20 24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
291 12 2 00 00000 Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, храня-

щихся в государственном и муниципальных архивах Челябинской области»
292 12 2 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
293 12 2 10 07650 Объединенный государственный архив Челябинской области
294 12 3 00 00000 Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области и создание 

страхового фонда документации»
295 12 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
296 12 3 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций



страница 3СПЕЦВЫПУСК 29 ноября 2018 г.
№

 
ст

ро
ки Код целевой 

статьи Наименование целевой статьи

297 13 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной национальной политики в Челябинской области»
298 13 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
299 13 0 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
300 13 0 07 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
301 14 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Фе-

дерации в Челябинской области» на 2014–2021 годы
302 14 1 00 00000 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
303 14 1 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
304 14 1 01 00030 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 

территорий муниципальных образований Челябинской области
305 14 1 01 00980 Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения
306 14 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
307 14 1 07 00260 Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры
308 14 1 07 01230 Подготовка схемы территориального планирования Челябинской области
309 14 2 00 00000 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
310 14 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
311 14 2 01 00040 Строительство газопроводов и газовых сетей
312 14 2 01 00050 Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы
313 14 3 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
314 14 3 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
315 14 3 01 00240 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания
316 14 4 00 00000 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
317 14 4 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
318 14 4 01 00250 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усынов-

лении) одного ребенка
319 14 4 01 R4970 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эко-

ном-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса
320 14 6 00 00000 Подпрограмма «Оказание государственной поддержки юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по заверше-

нию строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, де-
нежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены»

321 14 6 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
322 14 6 07 00300 Оценка стоимости мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, включенных в план-график («до-

рожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области

323 14 7 00 00000 Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств – членов Шан-
хайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

324 14 7 03 00000 Иные межбюджетные трансферты
325 14 7 03 Ш1100 Мероприятия по приведению в надлежащий технический и эстетический вид объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

задействованных в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав го-
сударств, входящих в объединение БРИКС

326 15 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014–2021 годы»
327 15 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
328 15 0 01 00070 Капитальные вложения в объекты образования
329 15 0 01 00080 Капитальные вложения в объекты культуры
330 15 0 01 00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
331 15 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты
332 15 0 03 Ш111 0 Строительство жилых домов
333 15 0 03 Ш1120 Строительство объектов коммунального хозяйства
334 15 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
335 15 0 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
336 15 0 04 21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
337 15 0 04 77770 Уплата налогов
338 15 0 09 00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
339 15 0 09 00070 Капитальные вложения в объекты образования
340 15 0 09 00080 Капитальные вложения в объекты культуры
341 15 0 09 00090 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
342 15 0 09 00190 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры
343 15 0 09 00210 Капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения
344 15 0 09 Ш0080 Капитальные вложения в объекты культуры в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
345 15 0 09 Ш0230 Капитальные вложения в объекты прочего назначения в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
346 15 0 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
347 15 0 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
348 15 0 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
349 15 0 99 00010 Челябоблинвестстрой
350 16 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2014–2021 годы
351 16 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
352 16 0 01 00220 Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод, а также очистных сооружений канализации
353 17 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2014–2021 годы
354 17 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
355 17 0 01 00280 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и си-

стем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области
356 17 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
357 17 0 07 00270 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах исполнительной власти Челя-

бинской области и государственных учреждениях Челябинской области
358 18 0 00 0000 0 Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015–2022 годы»
359 18 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области»
360 18 1 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
361 18 1 01 00160 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
362 18 1 01 Ш0150 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к сам-

митам ШОС и БРИКС
363 18 1 03 00000 Иные межбюджетные трансферты
364 18 1 03 Ш1000 Изъятие для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях 

строительства объектов городской инфраструктуры в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
365 18 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
366 18 1 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
367 18 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
368 18 1 07 07000 Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
369 18 1 09 00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
370 18 1 09 00110 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
371 18 1 11 00000 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения
372 18 1 11 00120 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
373 18 1 11 00130 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
374 18 1 11 Ш0130 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
375 18 1 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
376 18 1 89 19000 Челябинскавтодор
377 18 1 89 19100 Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований
378 18 1 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
379 18 1 99 19000 Челябинскавтодор
380 18 1 99 19100 Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований
381 18 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области»
382 18 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
383 18 2 01 00180 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения административ-

ного центра Челябинской области
384 18 2 01 Ш0180 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения административно-

го центра Челябинской области в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
385 18 2 01 Ш1180 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Че-

лябинской области в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
386 19 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Челябинской области»
387 19 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области»
388 19 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

№
 

ст
ро

ки Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

389 19 1 07 00350 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
390 19 1 07 01390 Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению общественной безопасности
391 19 1 22 00000 Целевые межбюджетные трансферты федеральному бюджету
392 19 1 22 57010 Субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонару-

шениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
393 19 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на до-

рогах Челябинской области»
394 19 2 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
395 19 2 07 01480 Профилактика безопасности дорожного движения
396 19 2 07 01490 Оснащение травматологических центров III уровня, службы скорой медицинской помощи современными средствами транс-

портной иммобилизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
397 19 2 07 01500 Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области
398 19 2 07 01510 Развитие единого центра коммутации
399 19 2 07 Ш1510 Развитие единого центра коммутации в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
400 19 2 07 Ш1520 Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г.Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
401 19 2 07 Ш1540 Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области в рам-

ках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
402 19 3 00 00000 Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Челябинской области»
403 19 3 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
404 19 3 07 01450 Профилактика злоупотребления наркотиками
405 19 3 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
406 19 4 00 00000 Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской области»
407 19 4 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

408 19 4 02 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
409 19 4 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
410 19 4 07 00370 Организация и проведение мероприятий по техническим и военно-прикладным видам спорта
411 19 4 07 00390 Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами
412 19 4 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
413 19 5 00 00000 Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской области»
414 19 5 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
415 19 5 07 00380 Развитие духовно-культурных основ казачества
416 19 5 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
417 20 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
418 20 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
419 20 1 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
420 20 1 01 71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
421 20 1 01 71002 Организация и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская 

метелица» с целью популяризации здорового образа жизни
422 20 1 01 71003 Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чем-

пионатах и первенствах Челябинской области и России
423 20 1 01 71004 Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжерол-

лерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения
424 20 1 01 71005 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
425 20 1 01 7100А Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
426 20 1 01 R2280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
427 20 1 01 R4950 Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области»
428 20 1 01 R4953 Строительство и реконструкция (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-

ные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, а также плоскостных сооружений
429 20 1 03 00000 Иные межбюджетные трансферты
430 20 1 03 71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
431 20 1 03 71008 Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди органов местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере физической культуры и спор-
та на территориях муниципальных образований Челябинской области

432 20 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
433 20 1 07 13010 Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
434 20 1 07 13020 Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта
435 20 1 09 00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
436 20 1 09 00170 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
437 20 1 09 R4950 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Челябинской области»
438 20 1 09 R4954 Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров государственной соб-

ственности Челябинской области
439 20 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»
440 20 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
441 20 2 01 71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
442 20 2 01 7100Б Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
443 20 2 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
444 20 2 07 13010 Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
445 20 3 00 00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли физиче-

ской культуры и спорта в Челябинской области»
446 20 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
447 20 3 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
448 20 3 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
449 20 3 10 44200 Центры спортивной подготовки
450 20 3 10 44300 Центры олимпийской подготовки
451 20 3 10 44400 Спортивные сооружения
452 20 3 10 44500 Учреждения, обеспечивающие организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий
453 20 3 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
454 20 3 20 25000 Приобретение основных средств
455 20 3 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
456 20 3 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
457 20 3 89 44200 Центры спортивной подготовки
458 20 3 89 44300 Центры олимпийской подготовки
459 20 3 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
460 20 3 99 44200 Центры спортивной подготовки
461 20 3 99 44300 Центры олимпийской подготовки
462 20 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
463 20 4 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
464 20 4 01 71000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
465 20 4 01 71007 Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
466 20 4 01 R0810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-

манд Российской Федерации
467 20 4 01 R2290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норматив-

ное состояние
468 20 4 01 R4950 Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области»
469 20 4 01 R4952 Приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-

зерва и училищ олимпийского резерва
470 21 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челя-

бинской области»
471 21 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
472 21 0 01 03300 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
473 21 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
474 21 0 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями
475 21 0 07 41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
476 21 0 07 41630 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области государ-

ственной молодежной политики
477 21 0 07 41631 Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности
478 21 0 07 41632 Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, проживающих на территории Челябинской области
479 21 0 07 41633 Поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности
480 21 0 07 Ш1630 Проведение информационной кампании, сопровождение работы волонтеров, создание ресурсных центров, поощрение волонтеров
481 21 0 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
482 21 0 10 43100 Организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи
483 21 0 10 Ш3100 Расходы молодежного ресурсного центра в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
484 21 0 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
485 21 0 20 Ш2200 Капитальный ремонт в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
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486 21 0 20 Ш9130 Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы организаций, реализующих мероприятия для детей и мо-
лодежи, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

487 22 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»
488 22 0 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

489 22 0 02 29900 Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
490 22 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
491 22 0 07 00320 Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций в Челябинской области
492 24 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом»
493 24 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
494 24 0 07 R0860 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область
495 25 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности Челябинской области»
496 25 1 00 00000 Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
497 25 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
498 25 1 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами
499 25 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
500 25 1 07 24400 Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
501 25 1 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
502 25 1 89 24300 Учреждения по функционированию системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
503 25 1 89 24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ской обороне
504 25 1 89 24900 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
505 25 1 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
506 25 1 99 24300 Учреждения по функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
507 25 1 99 24700 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ской обороне
508 25 1 99 24900 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
509 25 1 99 Ш4900 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (расходы в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС)
510 25 2 00 00000 Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области
511 25 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
512 25 2 01 24600 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны
513 25 2 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
514 25 2 55 41650 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению по-

жарной безопасности
515 25 2 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
516 25 2 89 24800 Учреждения по противопожарной безопасности
517 25 2 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
518 25 2 99 24800 Учреждения по противопожарной безопасности
519 25 3 00 00000 Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской области
520 25 3 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
521 25 3 07 62300 Организация мониторинга радиационной обстановки на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
522 27 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»
523 27 1 00 00000 Подпрограмма «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Челябинской области»
524 27 1 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
525 27 1 01 15270 Реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства
526 27 1 01 Ш3540 Реализация проекта по строительству культурно-досугового комплекса «Набережная искусств» на реке Миасс
527 27 1 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
528 27 1 03 13680 Проведение мероприятий по определению рейтинга муниципальных образований Челябинской области
529 27 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
530 27 1 04 13680 Проведение мероприятий по определению рейтинга муниципальных образований Челябинской области
531 27 1 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
532 27 1 10 13700 Инновационный бизнес-инкубатор
533 27 1 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
534 27 1 20 2М000 Проведение независимой оценки эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Челябинской об-

ласти «Инновационный бизнес-инкубатор»
535 27 1 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
536 27 1 55 13500 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области»
537 27 1 55 13720 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет 

средств областного бюджета
538 27 1 55 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-

же реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
539 27 1 55 R5273 Субсидии некоммерческим организациям на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства
540 27 1 55 Ш3510 Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение затрат по строительству (реконструкции) мест прожива-

ния глав делегаций стран-участников саммитов ШОС и БРИКС
541 27 1 55 Ш3520 Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) мест про-
живания глав делегаций стран-участников саммитов ШОС и БРИКС

542 27 1 55 Ш3530 Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение затрат по обновлению подвижного состава обществен-
ного транспорта и поэтапного перевода общественного транспорта на автобусы экологическим классом не ниже Евро-5

543 27 1 55 Ш377 0 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционного проекта по строительству конгресс-холла

544 27 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области»
545 27 2 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
546 27 2 10 13610 Государственный фонд развития промышленности Челябинской области
547 27 2 20 0000 0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
548 27 2 20 13780 Субсидия Государственному фонду развития промышленности Челябинской области на разработку концепции развития при-

легающих территорий к Уральской высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург
549 27 2 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
550 27 2 55 13560 Субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябин-

ской области»
551 27 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие международных и межрегиональных связей»
552 27 3 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
553 27 3 03 13680 Проведение мероприятий по определению рейтинга муниципальных образований Челябинской области
554 27 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
555 27 3 04 13580 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудни-

чества Челябинской области»
556 27 3 04 Ш3580 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудниче-

ства Челябинской области» на реализацию мероприятий по подготовке и проведению саммитов ШОС и БРИКС
557 27 4 00 00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного стратегического управления»
558 27 4 04 00000 Расходы общегосударственного характера
559 27 4 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
560 27 4 04 27500 Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд
561 27 4 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
562 27 4 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
563 27 5 00 00000 Подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов Челябинской области»
564 27 5 09 00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
565 27 5 09 13640 Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челя-

бинской области
566 28 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»
567 28 1 00 00000 Подпрограмма «Дети Южного Урала»
568 28 1 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

569 28 1 02 22100 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

570 28 1 02 22200 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

571 28 1 02 22400 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка»
572 28 1 02 22500 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 

областном единовременном пособии при рождении ребенка»
573 28 1 02 22600 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в со-

ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

574 28 1 02 22700 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
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575 28 1 02 22900 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
576 28 1 02 23300 Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
577 28 1 02 23600 Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам безвозмездного пользования жилыми по-

мещениями в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

578 28 1 02 53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

579 28 1 02 R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

580 28 1 02 R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

581 28 1 06 00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
582 28 1 06 22800 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим в собственности жилое 

помещение, на ремонт жилого помещения в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье»

583 28 1 06 22810 Социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Челябинской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»

584 28 1 06 23500 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, в Челябинской области»

585 28 1 06 23700 Меры социальной поддержки граждан по приобретению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

586 28 1 06 23800 Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из 
организаций для детей-сирот, не являющихся родственниками, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

587 28 1 06 44800 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжденных знаком отличия Челябинской области «Материнская сла-
ва», в соответствии с Законом Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава»

588 28 1 06 45000 Денежное вознаграждение при награждении знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» в соответствии с За-
коном Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Семейная доблесть»

589 28 1 06 52600 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

590 28 1 06 52700 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

591 28 1 06 53800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

592 28 1 06 55730 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

593 28 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
594 28 1 07 23400 Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей
595 28 1 07 41520 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области
596 28 1 07 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 

между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независи-
мых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

597 28 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»
598 28 2 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

599 28 2 02 21100 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области»

600 28 2 02 21200 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской области»

601 28 2 02 21300 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»
602 28 2 02 21400 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
603 28 2 02 21700 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
604 28 2 02 21900 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 

с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

605 28 2 02 21910 Компенсация расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных до-
мах коммерческого использования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования или наемных домах коммерческого использования»

606 28 2 02 49000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
607 28 2 02 51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации
608 28 2 02 52200 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-

грудным знаком «Почетный донор России»
609 28 2 02 52500 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
610 28 2 02 52800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-

тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

611 28 2 02 75600 Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области

612 28 2 02 75800 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

613 28 2 02 75900 Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги
614 28 2 02 76000 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-

держки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные вы-
платы и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

615 28 2 02 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
616 28 2 06 00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
617 28 2 06 12190 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Челябинской областью в соответствии с постановлением Законодательного собрания Челябинской 
области «Об утверждении Положения о порядке назначения пожизненного содержания за счет средств областного бюджета»

618 28 2 06 12290 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Челябинской области», в 
соответствии с Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»

619 28 2 06 12590 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской области на профессиональной постоянной основе, в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячной до-
платы к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области на профессиональной постоянной основе»

620 28 2 06 12690 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, замещавшим отдельные государственные долж-
ности Челябинской области, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области «Об утверж-
дении Положения об отдельных государственных должностях Челябинской области»

621 28 2 06 12790 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинской области и ежемесячные выплаты лицам, заме-
щавшим государственные должности Челябинской области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, должности государ-
ственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего должностного лица Челябинской области, и при-
знании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

622 28 2 06 21600 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому га-
зопровода и установку внутридомового газового оборудования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

623 28 2 06 23100 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

624 28 2 06 23200 Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета

625 28 2 06 23900 Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании дого-
вора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с Законом Челябинской области «Об ор-
ганизации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области»

626 28 2 06 44700 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство
627 28 2 06 44900 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, де-

тям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия 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 по-
становлением Губернатора Челябинской области «Об установлении ежегодной денежной выплаты детям умерших участни-
ков ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области»
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628 28 2 06 51340 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

629 28 2 06 51350 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

630 28 2 06 51760 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

631 28 2 06 52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

632 28 2 06 79200 Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О регулировании государственной граждан-
ской службы Челябинской области»

633 28 2 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
634 28 2 07 63560 Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
635 28 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций»
636 28 3 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
637 28 3 07 41610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальной под-

держке и защите граждан
638 28 3 07 41611 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов
639 28 3 07 41612 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов по зрению
640 28 3 07 41613 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов по слуху
641 28 3 07 41614 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности диспетчерских пунктов по оказанию услуг инвалидам по слуху
642 28 3 07 41615 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов войны в Афганистане
643 28 3 07 41616 Осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
644 28 3 07 41617 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию поддержки проживающим на территории Че-

лябинской области детям погибших (пропавших без вести) участников войны с Финляндией 1939-1940 годов, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией 1945 года

645 28 3 07 41618 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию поддержки реабилитированным лицам
646 28 3 07 41619 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ (проектов)
647 28 3 07 41620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие фи-

зической культуры и спорта
648 28 3 07 41621 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, проведению спортивно-массовых меропри-

ятий и спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и участию в них

649 28 3 07 41622 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по развитию служебно-прикладных видов спорта
650 28 3 07 41623 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий среди работников агропромышленного комплекса и участию в них
651 28 3 07 41640 Другие мероприятия, направленные на повышение эффективности государственной поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций
652 28 3 07 41641 Финансовое обеспечение затрат на организацию проведения Южно-Уральского гражданского форума
653 28 3 07 41643 Финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций Челябинской области
654 28 3 07 41644 Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций на осуществление деятельно-

сти по развитию медиации
655 28 3 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
656 28 3 55 41610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальной под-

держке и защите граждан
657 28 3 55 4161А Возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незакон-

ное потребление наркотических средств или психотропных веществ
658 28 3 55 4161Б Возмещение затрат по обучению граждан пожилого возраста, в том числе основам компьютерной грамотности
659 28 4 00 00000 Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»
660 28 4 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
661 28 4 01 14600 Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
662 28 4 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

663 28 4 02 48000 Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
664 28 4 04 00000 Расходы общегосударственного характера
665 28 4 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
666 28 4 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
667 28 4 07 41400 Другие мероприятия в области социальной политики
668 28 4 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
669 28 4 10 40100 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
670 28 4 10 40200 Учреждения по обучению инвалидов
671 28 4 10 40800 Учреждения социального обслуживания населения
672 28 4 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
673 28 4 20 22000 Капитальный ремонт
674 28 4 20 24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
675 28 4 20 25000 Приобретение основных средств
676 28 4 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
677 28 4 55 66610 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме
678 28 4 55 66620 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг в форме социально-

го обслуживания на дому
679 28 4 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
680 28 4 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
681 28 4 89 40100 Дома–интернаты для престарелых и инвалидов
682 28 4 89 40800 Учреждения социального обслуживания населения
683 28 4 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
684 28 4 95 11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
685 28 4 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
686 28 4 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
687 28 4 99 40100 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
688 28 4 99 40800 Учреждения социального обслуживания населения
689 30 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области»
690 30 1 00 00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других резуль-

татов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»
691 30 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
692 30 1 04 16960 Создание геоинформационной системы органов исполнительной власти Челябинской области
693 30 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
694 30 1 07 00450 Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
695 30 2 00 00000 Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»
696 30 2 04 00000 Расходы общегосударственного характера
697 30 2 04 17300 Проведение форумов по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области
698 30 2 04 18100 Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им учреж-

дениями государственных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых 
для оказания государственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области 
и федеральных государственных информационных систем

699 30 2 04 18200 Популяризация получения государственных услуг в электронной форме и сопровождение государственной программы Челя-
бинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области»

700 30 3 00 00000 Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»
701 30 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
702 30 3 04 17310 Организация системы видеонаблюдения и трансляции изображения в сеть Интернет
703 30 3 04 17810 Развитие информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области
704 30 3 04 17820 Переход на использование в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области отечественного аппарат-

ного и программного обеспечения
705 30 3 04 17830 Создание информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области
706 30 3 04 17940 Обновление компьютерной техники для учреждений социальной защиты населения муниципальных образований Челябин-

ской области
707 30 3 04 Ш7830 Создание информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области
708 30 3 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
709 30 3 07 17800 Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области
710 30 3 07 17920 Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-ана-

литическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования»
711 30 3 07 17960 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности предоставления государ-

ственных услуг и исполнения полномочий в области лесных отношений
712 30 3 07 17970 Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области «Электронный архив»
713 30 3 07 17980 Развитие функциональных возможностей электронного каталога областного государственного казенного учреждения «Челя-

бинская областная универсальная научная библиотека»
714 30 3 07 19300 Обеспечение каналов связи для подключения образовательных организаций Челябинской области к региональному сегмен-

ту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и до-
полнительным общеобразовательным программам
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715 30 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челя-
бинской области»

716 30 4 04 00000 Расходы общегосударственного характера
717 30 4 04 18400 Развитие единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области
718 30 4 04 18610 Эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области
719 30 4 04 18620 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области
720 30 4 04 18900 Развитие центров обработки данных органов исполнительной власти Челябинской области
721 30 4 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
722 30 4 10 00480 Учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационно-информационных технологий
723 30 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в 

использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»
724 30 5 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
725 30 5 01 16950 Строительство линий и сооружений связи для обеспечения технической возможности оказания услуг связи на территории 

сельских населенных пунктов Челябинской области
726 30 5 04 00000 Расходы общегосударственного характера
727 30 5 04 16970 Организация пунктов коллективного доступа к ресурсам Федерального государственного бюджетного учреждения «Прези-

дентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»
728 30 5 04 16980 Создание телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей Wi-Fi-покрытие в общественных местах
729 30 5 04 17950 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Министерства финансов Челябинской области
730 30 5 04 17990 Обеспечение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, связи и информационной безопасности ситуацион-

ных центров и пресс-центров Губернатора Челябинской области, обеспечивающих проведение конгрессно-выставочных и 
спортивных мероприятий в Челябинской области

731 30 5 04 Ш7840 Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры и каналов связи для проведения саммитов ШОС и БРИКС
732 30 5 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
733 30 5 07 16990 Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в части хранения данных и вспомогательных серверов, использу-

емых при управлении общественными финансами
734 30 5 07 17950 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Министерства финансов Челябинской области
735 30 5 07 18110 Оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций Че-

лябинской области
736 30 5 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
737 30 5 55 18000 Субсидии на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области
738 30 6 00 00000 Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
739 30 6 04 00000 Расходы общегосударственного характера
740 30 6 04 17610 Развитие системы защиты государственных информационных систем, информационных систем персональных данных, объек-

тов информатизации и объектов критической инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области
741 30 6 04 17620 Использование информационно-коммуникационной инфраструктуры для защиты информации и информационных систем 

персональных данных центров занятости населения Челябинской области
742 30 6 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
743 30 6 07 17620 Использование информационно-коммуникационной инфраструктуры для защиты информации и информационных систем 

персональных данных центров занятости населения Челябинской области
744 30 7 00 00000 Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельно-

сти органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»
745 30 7 04 00000 Расходы общегосударственного характера
746 30 7 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
747 30 7 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
748 30 7 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
749 31 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»
750 31 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
751 31 1 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
752 31 1 55 10110 Субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров
753 31 1 55 10120 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей
754 31 1 55 10200 Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат на реализа-

цию молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации
755 31 1 55 10240 Предоставление субсидий на производство и реализацию товарного молока
756 31 1 55 10250 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством продук-

ции растениеводства
757 31 1 55 10400 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат, связанных с вовлече-

нием в оборот земель сельскохозяйственного назначения
758 31 1 55 11110 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение ми-

неральных удобрений
759 31 1 55 11130 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производ-

ства масличных культур и продовольственного картофеля
760 31 1 55 R5410 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
761 31 1 55 R5420 Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
762 31 1 55 R5430 Субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-

го комплекса
763 31 2 00 00000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
764 31 2 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
765 31 2 55 11120 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение сель-

скохозяйственной техники
766 31 3 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
767 31 3 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
768 31 3 55 11140 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышлен-

ного комплекса
769 31 3 55 R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
770 31 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры»
771 31 4 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
772 31 4 55 11150 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства
773 31 5 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
774 31 5 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
775 31 5 01 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
776 31 5 01 R5671 Развитие газификации в населенных пунктах, расположенных в сельской местности
777 31 5 01 R5672 Развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
778 31 5 15 00000 Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан
779 31 5 15 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
780 31 5 15 R5673 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов
781 31 6 00 0000 0 Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства 

в Челябинской области»
782 31 6 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
783 31 6 01 10130 Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства
784 31 6 01 10180 Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйствен-

ного назначения
785 31 6 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

786 31 6 02 91000 Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

787 31 6 04 00000 Расходы общегосударственного характера
788 31 6 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
789 31 6 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
790 31 6 07 10210 Мероприятия по профилактике, предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных, ликви-

дации указанных болезней
791 31 6 07 10300 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленные на улучшение общих условий функционирова-

ния сельского хозяйства
792 31 6 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

793 31 6 10 81000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии
794 31 6 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
795 31 6 20 22000 Капитальный ремонт
796 31 6 20 23000 Текущий ремонт
797 31 6 20 25000 Приобретение основных средств
798 31 6 20 2Г000 Организация и проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан
799 31 6 20 2Е000 Мероприятия по принятию в государственную собственность Челябинской области сибиреязвенных захоронений и ското-

могильников и их обустройству
800 31 6 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
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801 31 6 55 10500 Субсидии на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропро-
мышленном комплексе Челябинской области

802 31 6 55 10550 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией практических занятий студентов, слушателей образователь-
ных организаций в сфере агропромышленного комплекса

803 31 6 55 10570 Субсидии на возмещение части затрат на перевозку продукции сельскохозяйственного производства и переработки при осу-
ществлении экспортных контрактов и поставок

804 31 6 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
805 31 6 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
806 31 6 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
807 31 6 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
808 31 7 00 00000 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и распространения африканской чу-

мы свиней на территории Челябинской области»
809 31 7 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
810 31 7 55 10560 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по выполнению меро-

приятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней
811 32 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на тер-

ритории Челябинской области»
812 32 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
813 32 0 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
814 32 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
815 32 0 07 03620 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
816 32 0 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
817 32 0 55 92980 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
818 32 0 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
819 32 0 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
820 33 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области»
821 33 1 00 00000 Охрана лесов от пожаров
822 33 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
823 33 1 07 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
824 33 1 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
825 33 1 10 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
826 33 1 10 83000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
827 33 1 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
828 33 1 20 23000 Текущий ремонт
829 33 2 00 00000 Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов
830 33 2 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
831 33 2 10 83000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
832 33 3 00 00000 Воспроизводство лесов
833 33 3 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
834 33 3 10 83000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений
835 33 5 00 00000 Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений
836 33 5 04 00000 Расходы общегосударственного характера
837 33 5 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
838 33 5 04 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
839 33 5 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
840 33 5 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
841 34 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 

Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»
842 34 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области»
843 34 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
844 34 1 04 16100 Формирование и реализация государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Челябинской области
845 34 2 00 00000 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области»
846 34 2 04 00000 Расходы общегосударственного характера
847 34 2 04 16200 Дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в резерве управленческих кадров
848 34 2 04 16300 Проведение научно-практических конференций, тематических семинаров, круглых столов, тренингов, совещаний
849 34 2 04 16320 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Резерв управленческих кадров»
850 34 2 04 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
851 34 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской области»
852 34 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
853 34 3 04 16400 Повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
854 34 3 04 16410 Внедрение и использование информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности
855 34 4 00 00000 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области
856 34 4 04 00000 Расходы общегосударственного характера
857 34 4 04 16500 Проведение социологических опросов
858 34 4 04 16600 Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освещение вопросов противодействия корруп-

ции и активную антикоррупционную позицию
859 34 4 04 16610 Приобретение услуг доступа к части сетевого издания «Информационный ресурс «СПАРК» Закрытого Акционерного Обще-

ства «Интерфакс-Урал» и техническое сопровождение
860 34 5 00 00000 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в Челябинской области»

861 34 5 04 00000 Расходы общегосударственного характера
862 34 5 04 16700 Обучение сотрудников многофункциональных центров, в том числе стажировка в органах, государственные и муниципаль-

ные услуги которых предоставляются в многофункциональных центрах
863 34 5 04 16900 Развитие и сопровождение единой региональной информационно-аналитической системы управления деятельностью мно-

гофункциональных центров
864 34 6 00 00000 Приоритетный проект «Реформирование контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области»
865 34 6 04 00000 Расходы общегосударственного характера
866 34 6 04 16330 Автоматизация процессов контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области
867 36 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»
868 36 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
869 36 0 07 24200 Мероприятия по функционированию региональной системы централизованного оповещения населения Челябинской области
870 36 0 07 24210 Развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях
871 37 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области»
872 37 1 00 00000 Мероприятия по содействию занятости населения
873 37 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
874 37 1 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
875 37 1 06 00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
876 37 1 06 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
877 37 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
878 37 1 07 00330 Мероприятия в сфере содействия занятости населения
879 37 1 13 00000 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
880 37 1 13 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
881 37 1 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
882 37 1 89 00340 Учреждения занятости населения
883 37 1 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
884 37 1 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
885 37 1 99 00340 Учреждения занятости населения
886 37 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в по-

иске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
887 37 2 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
888 37 2 07 00290 Мероприятия по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в по-

иске работы
889 37 2 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
890 37 2 55 00310 Субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, 

в том числе с организацией наставничества
891 37 2 55 01310 Субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы
892 37 2 55 02310 Субсидии индивидуальным предпринимателям из числа инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на возмеще-

ние затрат на создание собственного дела
893 37 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области»
894 37 3 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
895 37 3 55 03310 Субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в моногоро-

дах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда
896 37 3 55 04310 Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской области с 

напряженной ситуацией на рынке труда, на возмещение затрат на создание собственного дела
897 38 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»
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898 38 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
899 38 1 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
900 38 1 01 R5190 Поддержка отрасли культуры
901 38 1 01 R519А Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
902 38 1 01 R519В Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
903 38 1 01 R519Г Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
904 38 1 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
905 38 1 03 61400 Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии
906 38 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
907 38 1 07 61300 Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии
908 38 1 07 Ш1300 Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
909 38 1 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
910 38 1 10 15000 Учреждения культуры
911 38 1 10 15100 Музеи и постоянные выставки
912 38 1 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
913 38 1 89 15200 Библиотеки
914 38 1 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
915 38 1 95 12000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
916 38 1 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
917 38 1 99 15200 Библиотеки
918 38 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концертных организаций»
919 38 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
920 38 2 01 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных (государственных) теа-

тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
921 38 2 01 R4661 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
922 38 2 01 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
923 38 2 01 R5172 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров
924 38 2 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
925 38 2 10 15300 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
926 38 2 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
927 38 2 20 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных (государственных) теа-

тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
928 38 2 20 R4662 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных театров
929 38 2 20 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
930 38 2 20 R5173 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных детских и кукольных театров
931 38 2 20 R5190 Поддержка отрасли культуры
932 38 2 20 R5192 Техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов
933 38 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие художественного образования»
934 38 3 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
935 38 3 10 15400 Образовательные организации высшего образования
936 38 3 10 15600 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-

ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
937 38 3 10 42700 Профессиональные образовательные организации
938 38 3 95 00000 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
939 38 3 95 11000 Стипендии, иные выплаты социального характера
940 38 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»
941 38 5 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
942 38 5 07 61300 Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии
943 38 5 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
944 38 5 10 15000 Учреждения культуры
945 38 5 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
946 38 5 20 25000 Приобретение основных средств
947 38 6 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
948 38 6 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
949 38 6 01 45190 Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструкту-

ры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) за счет средств областного бюджета
950 38 6 01 73100 Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)
951 38 6 01 75190 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
952 38 6 01 R4540 Создание модельных муниципальных библиотек
953 38 6 01 R4560 Модернизация театров юного зрителя путем их капитального ремонта
954 38 6 01 R4562 Субсидии местным бюджетам на модернизацию муниципальных театров юного зрителя путем их капитального ремонта
955 38 6 01 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек
956 38 6 01 R5190 Поддержка отрасли культуры
957 38 6 01 R5193 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
958 38 6 01 R519М Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкаль-

ных, художественных, хореографических школ и школ искусств
959 38 6 01 R519С Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)
960 38 6 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
961 38 6 10 15000 Учреждения культуры
962 38 6 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
963 38 6 20 22000 Капитальный ремонт
964 38 6 20 24000 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
965 38 6 20 25000 Приобретение основных средств
966 38 6 20 77700 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
967 38 6 20 R4560 Модернизация театров юного зрителя путем их капитального ремонта
968 38 6 20 R4561 Модернизация государственных театров юного зрителя путем их капитального ремонта
969 38 6 20 R5190 Поддержка отрасли культуры
970 38 6 20 R519Т Приобретение основных средств в областные бюджетные учреждения образования в сфере культуры
971 38 6 20 Ш2200 Капитальный ремонт в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
972 38 6 20 Ш2400 Проведение противоаварийных, противопожарных и антитеррористических мероприятий в рамках подготовки к самми-

там ШОС и БРИКС
973 38 7 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области»
974 38 7 04 00000 Расходы общегосударственного характера
975 38 7 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
976 38 7 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
977 38 7 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
978 38 8 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития культуры в Челябинской области»
979 38 8 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
980 38 8 55 15700 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Дирекция фестивальных и культурно-

массовых мероприятий Челябинской области»
981 39 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Управление государственным имуществом, земельными и природными 

ресурсами Челябинской области»
982 39 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления государственной собственностью и природными ресурсами Че-

лябинской области»
983 39 1 04 00000 Расходы общегосударственного характера
984 39 1 04 82200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
985 39 1 04 83200 Проведение приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области
986 39 1 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
987 39 1 10 82100 Челябинский областной фонд имущества
988 39 1 10 82400 Государственная кадастровая оценка по Челябинской области
989 39 2 00 00000 Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Челя-

бинской области и о границах Челябинской области»
990 39 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
991 39 2 01 82300 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области
992 39 2 01 82700 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области
993 39 2 01 82800 Проведение комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области
994 39 2 04 00000 Расходы общегосударственного характера
995 39 2 04 82500 Проведение землеустроительных работ по описанию границ Челябинской области
996 39 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области»
997 39 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
998 39 3 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
999 39 3 89 00000 Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налогов
1000 39 3 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1001 39 4 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными 

обществами с участием Челябинской области»
1002 39 4 14 00000 Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государ-

ственными (муниципальными) унитарными предприятиями
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1003 39 4 14 Ш0100 Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Протокол»
1004 39 4 14 Ш0200 Взнос в уставный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл»
1005 40 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия»
1006 40 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1007 40 0 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1008 40 0 04 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
1009 40 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1010 40 0 07 61500 Другие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия
1011 41 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Осуществление регионального государственного жилищного надзора»
1012 41 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1013 41 0 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1014 41 0 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
1015 41 0 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1016 41 0 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
1017 41 0 99 61510 Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
1018 42 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Реализация на территории Челябинской области государственной поли-

тики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»
1019 42 0 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

1020 42 0 02 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
1021 42 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1022 42 0 04 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
1023 43 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы
1024 43 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»
1025 43 1 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1026 43 1 07 63500 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
1027 43 1 07 63510 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
1028 43 1 07 Ш3510 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
1029 43 2 00 00000 Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на терри-

тории Челябинской области»
1030 43 2 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1031 43 2 01 R2420 Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов и ликвидация накопленного экологического вреда
1032 43 2 01 R5660 Создание и оснащение объектов обращения с отходами
1033 43 2 01 Ш2420 Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов и ликвидация накопленного экологического вреда в рам-

ках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
1034 43 2 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1035 43 2 07 62120 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
1036 43 2 07 R5660 Создание и оснащение объектов обращения с отходами
1037 43 3 00 00000 Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области»
1038 43 3 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1039 43 3 01 R0160 Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
1040 43 3 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1041 43 3 04 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
1042 43 3 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1043 43 3 07 61100 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
1044 43 3 07 61110 Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий
1045 43 3 09 00000 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
1046 43 3 09 61110 Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий
1047 43 3 09 Ш2110 Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий в рамках подготовки к самми-

там ШОС и БРИКС
1048 43 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»
1049 43 4 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1050 43 4 04 59200 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного ми-

ра (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
1051 43 4 04 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
1052 43 4 04 59720 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 

исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

1053 43 4 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1054 43 4 07 63310 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
1055 43 4 07 63320 Сохранение редких видов растений и животных
1056 43 5 00 00000 Мероприятия по направлению «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области «Охрана окру-

жающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы»
1057 43 5 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1058 43 5 04 20300 Выполнение других обязательств государства
1059 43 5 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1060 43 5 04 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
1061 43 5 04 59710 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений
1062 43 5 04 77770 Уплата налогов
1063 43 5 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1064 43 5 07 63470 Просвещение и информирование населения по вопросам охраны окружающей среды
1065 43 5 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
1066 43 5 55 63480 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов экологиче-

ской направленности
1067 43 5 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
1068 43 5 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1069 43 5 89 41000 Учреждения по экологическому мониторингу
1070 43 5 89 41100 Природоохранные учреждения
1071 43 5 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
1072 43 5 99 41000 Учреждения по экологическому мониторингу
1073 43 5 99 41100 Природоохранные учреждения
1074 44 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение информационной открытости органов государственной вла-

сти Челябинской области и поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой информации»
1075 44 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1076 44 0 04 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и поддержка средств мас-

совой информации
1077 44 0 04 98708 Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и социально значимых тем посредством ка-

бельного, эфирного, или иного теле- и радиовещания федерального, окружного и регионального уровней
1078 44 0 04 98712 Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и социально значимых тем в печатных изда-

ниях федерального, окружного и регионального уровней
1079 44 0 04 98713 Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и социально значимых тем в сети «Интер-

нет» на информационных сайтах
1080 44 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1081 44 0 07 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и поддержка средств мас-

совой информации
1082 44 0 07 98709 Организация профессиональных мероприятий в сфере средств массовой информации
1083 44 0 07 98710 Вручение премий Губернатора Челябинской области в сфере средств массовой информации
1084 44 0 07 98711 Вручение премий по результатам проведения журналистских конкурсов
1085 44 0 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1086 44 0 10 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и поддержка средств мас-

совой информации
1087 44 0 10 98705 Учреждения, осуществляющие функции в сфере средств массовой информации
1088 44 0 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
1089 44 0 55 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и поддержка средств мас-

совой информации
1090 44 0 55 98701 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям на возмещение части затрат, связанных с производством и распро-

странением средств массовой информации в Челябинской области
1091 44 0 55 98702 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в целях возмещения части затрат, связанных с производством 

и распространением печатных средств массовой информации в Челябинской области
1092 44 0 55 98703 Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией со-

циально значимых проектов в электронных средствах массовой информации
1093 44 0 55 98707 Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией со-

циально значимых проектов в печатных средствах массовой информации
1094 45 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» на 2018-2022 годы
1095 45 0 01 00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1096 45 0 01 06650 Благоустройство территорий рекреационного назначения
1097 45 0 01 R5550 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
1098 45 0 01 R5600 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
1099 45 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам

№
 

ст
ро

ки Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1100 45 0 03 06660 Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) посе-
ление Челябинской области»

1101 99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности
1102 99 0 02 00000 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

1103 99 0 02 29700 Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских по-
селений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных ко-
миссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

1104 99 0 02 51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1105 99 0 02 65200 Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

1106 99 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
1107 99 0 03 51560 Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
1108 99 0 03 Ш0090 Озеленение территории города Челябинска
1109 99 0 04 00000 Расходы общегосударственного характера
1110 99 0 04 05250 Выполнение налоговых обязательств
1111 99 0 04 07070 Резервный фонд Правительства Челябинской области
1112 99 0 04 20100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
1113 99 0 04 20300 Выполнение других обязательств государства
1114 99 0 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1115 99 0 04 21230 Проведение выборов Губернатора Челябинской области
1116 99 0 04 21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций
1117 99 0 04 22310 Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области
1118 99 0 04 22320 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда помощников мировых судей, секретарей судебных заседаний, 

делопроизводителей и архивариусов аппаратов мировых судей Челябинской области
1119 99 0 04 26300 Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации
1120 99 0 04 29320 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
1121 99 0 04 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников
1122 99 0 04 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов
1123 99 0 04 77770 Уплата налогов
1124 99 0 04 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и поддержка средств мас-

совой информации
1125 99 0 04 98706 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области в средствах массовой информации
1126 99 0 04 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
1127 99 0 04 Ш1500 Другие мероприятия по реализации государственных функций в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
1128 99 0 06 00000 Реализация иных государственных функций в области социальной политики
1129 99 0 06 05050 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области
1130 99 0 06 05550 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы
1131 99 0 06 24590 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью», в соответ-

ствии с Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»
1132 99 0 06 76390 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
1133 99 0 06 07070 Резервный фонд Правительства Челябинской области
1134 99 0 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
1135 99 0 07 01290 Независимая оценка деятельности медицинских организаций
1136 99 0 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1137 99 0 12 00000 Дотации местным бюджетам
1138 99 0 12 50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
1139 99 0 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам
1140 99 0 55 04330 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в 

том числе садовых сезонных маршрутах
1141 99 0 55 10020 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на террито-
рии Челябинской области

1142 99 0 55 27600 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юри-
дическую помощь в Челябинской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенса-
цию их расходов на оказание такой помощи

1143 99 0 55 40000 Субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный оператор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»

1144 99 0 55 40900 Возмещение затрат авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные региональные (международные) воздуш-
ные перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям регулярных региональных (международных) воздуш-
ных перевозок пассажиров и багажа

1145 99 0 55 40910 Возмещение недополученных доходов авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные региональные (междуна-
родные) воздушные перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям регулярных региональных (междуна-
родных) воздушных перевозок пассажиров и багажа

1146 99 0 89 00000 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
1147 99 0 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1148 99 0 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений
1149 99 0 99 29910 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области
1150 99 0 99 29920 Центр обслуживания мировых судей Челябинской области
1151 99 0 99 29930 Комбинат транспортного обеспечения
1152 99 0 99 29940 Комбинат эксплуатации административных зданий
1153 99 0 99 29990 Комбинат общественного питания

Утвержден 
приказом Министерства финансов Челябинской области от 19.11.2018 г. № 26-НП

ПЕРЕЧЕНь И КОды цЕЛЕВых СТАТЕЙ РАСхОдОВ БюджЕТА ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ФОНдА
 ОБЯЗАТЕЛьНОгО МЕдИцИНСКОгО СТРАхОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов
2 73 1 00 00000 Реализация государственных функций в области социальной политики
3 73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
4 73 1 00 80000 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных 

функций в области социальной политики по непрограммным направлениям расходов территориальных государственных 
внебюджетных фондов

5 73 1 00 80100 Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Челябинской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования

6 73 1 00 80200 Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов  
Российской Федерации

7 73 1 00 80300 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работ-
ников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

8 73 1 00 80400 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области  
в части базовой программы обязательного медицинского страхования за счет неналоговых доходов

Приложение
к приказу Министерства финансов Челябинской области от 19.11.2018 г. № 26-НП

ПОРЯдОК ПРИМЕНЕНИЯ БюджЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАцИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯщЕЙСЯ К ОБЛАСТНОМу БюджЕТу И БюджЕТу ТЕРРИТОРИАЛьНОгО ФОНдА ОБЯЗАТЕЛьНОгО 

МЕдИцИНСКОгО СТРАхОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований областного бюд-

жета к государственным программам Челябинской области, их подпрограммам (группировкам направлений расходов), 
мероприятиям  и (или) непрограммным направлениям расходов.

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области (далее – Фонд) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к основным направлениям деятельно-
сти (функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды кода целевой статьи расходов), предназна-
ченный для кодирования государственных программ Челябинской области и непрограммных направлений деятельности;

код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования подпрограмм госу-
дарственных программ Челябинской области, ведомственных целевых программ в составе государственных программ,  
направлений отдельных мероприятий органов государственной власти Челябинской области и непрограммных направ-
лений расходов бюджета Фонда;

код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода целевой статьи расходов) (далее – меро-
приятия), предназначенный для кодирования мероприятий в рамках государственных программ и непрограммных на-
правлений деятельности областного бюджета;

код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов) предназначен для кодирования направ-
лений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.
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Целевая статья
Программная целевая статья
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Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавлива-

ются Министерством финансов Челябинской области и характеризуют направ-
ление бюджетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направ-
лений деятельности);

подпрограмм государственных программ Челябинской области, ведомствен-
ных целевых программ в составе государственных программ,  направлений от-
дельных мероприятий органов государственной власти Челябинской области и 
непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;

мероприятий (группировки направлений) в рамках государственных программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) 

код целевой статьи расходов областного бюджета не допускается, за исключе-
нием случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье рас-
ходов бюджета не производились кассовые расходы.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой 
статьи, включающей наименование юридического лица, допускается в связи с 
приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами главы 
4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального за-
кона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование 
и (или) код целевой статьи для отражения расходов областного бюджета, в целях 
софинансирования которых областному бюджету предоставляются межбюджетные 
субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение финансового года.

В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов об-
ластного бюджета предусматривается перечень универсальных группировок 
направлений расходов областного бюджета, которые могут применяться с раз-
личными целевыми статьями расходов:

01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения;

02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке;

03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
05 – расходы на обслуживание государственного долга;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной по-

литики;
07 – иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования;
09 – капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ);
11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
13 – межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации;
14 – бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципаль-
ными) унитарными предприятиями;

15 – социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
22 – целевые межбюджетные трансферты федеральному бюджету;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным 

государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам;

89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-
ного налогов;

95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме;

99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казан-
ных учреждений.

Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направле-
ний расходов (6 – 10  разряды целевой статьи расходов).

В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универ-
сальные коды направлений расходов областного бюджета:

00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00340 – учреждения занятости населения;
03820 – совершенствование системы оказания медицинской помощи (с де-

тализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, 
J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

07070 – Резервный фонд Правительства Челябинской области;
07650 – Объединенный государственный архив Челябинской области;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
11200 – выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграж-

дения педагогическим коллективам образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, - победителям областного конкурса педагогиче-
ских коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и (или) сред-
него общего образования;

11300 – проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата пре-
мий его победителям, выплата денежного вознаграждения общеобразователь-
ной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем 
областного конкурса «Учитель года»;

12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области;

13010 – Единый областной календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
13680 – проведение рейтинга по определению лучшего муниципального 

образования Челябинской области;
15000 – учреждения культуры;
15200 – библиотеки;
19000 – Челябинскавтодор;
19100 – Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения государственных функций;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
24000 – проведение  противоаварийных и противопожарных мероприятий;
24300 – учреждения по функционированию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
24700 – учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне;
24800 – учреждения по противопожарной безопасности;
24900 – поисковые и аварийно-спасательные учреждения;
25000 – приобретение основных средств;
2А000 – обеспечение комплексной безопасности организаций Челябин-

ской области;
40800 – учреждения социального обслуживания населения;
41000 – учреждения по экологическому мониторингу;
41100 – природоохранные учреждения;

41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями;

41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти  
Челябинской области;

42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
43300 – общеобразовательные организации для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья;
44300 – центры олимпийской подготовки;
46900 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-

воохранения;
47000 – больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части;
47100 – поликлиники, амбулатории, диагностические центры;
48600 – дома ребенка;
61300 – другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
71000 – организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-

туры и спорта (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифро-
вого ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, 
Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);;

77770 – уплата налогов;
83000 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-

ных отношений;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-

фертов прошлых лет из областного бюджета;
98700 – информационное освещение деятельности органов государствен-

ной власти Челябинской области и поддержка средств массовой информации 
(с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, 
G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых 
лет бюджетным и автономным учреждениям;

R0270 – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового 
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, 
Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R1590 – создание дополнительных мест для детей в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (с детализацией пятого знака с приме-
нением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, 
М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R2020 – предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (с детализацией пятого знака с применением буквенно-циф-
рового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, 
Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R3820 – реализация  отдельных мероприятий государственной программы 
Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» (с де-
тализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, 
I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R4560 – модернизация театров юного зрителя путем их капитального ре-
монта (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, 
Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R4660 – поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных (государственных) театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек (с детализацией пятого 
знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, 
Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z); 

R4950 – субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы» (с детализацией пятого знака с применением бук-
венно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, 
Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5170 – поддержка творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров (с детализацией пятого знака с применением буквен-
но-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, 
У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z); 

R5190 – поддержка отрасли культуры (с детализацией пятого знака с при-
менением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, 
Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5200 – мероприятия по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях Челябинской области (с детализацией пятого знака с 
применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 
И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5270 – государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства (с детализацией пятого зна-
ка с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, 
Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5660 – создание и оснащение объектов обращения с отходами;
R5670 – реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-

риторий (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ря-
да: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, 
Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z).

Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов, в которых  
6 – 10  разряды  кода  целевой  статьи  содержат  значения 30000 – 39990  и 50000 
– 59990, за исключением субсидий, предоставляемых на  софинансирование рас-
ходов областного бюджета, в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными  приказом  
Минфина  Российской  Федерации  от  01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Расходы, осуществляемые на условиях софинансирования с федеральным 
бюджетом, отражаются одной строкой по кодам направлений R0000 – R9990.

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
(МИНИМущЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
20.11.2018       № 201-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области от 22.07.2016 № 170-П «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 

(за исключением земельных участков), 
находящихся на территории Челябинской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», Положением о Министерстве 
имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, в рамках га-
рантийных обязательств по государственному контракту № 214 от 30.10.2015 на 
выполнение работ по теме: «Определение кадастровой стоимости объектов не-
движимости (за исключением земельных участков) на территории Челябинской 
области» в связи с допущенными ошибками в ранее утвержденных результатах, 
на основании отчёта ООО «АФК–Аудит» от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016  «Об 
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Челябинской области», по-
ложительного экспертного заключения  ООО «Российское общество оценщи-
ков» от 30.05.2016 № 1486/2016 на отчет от 04.05.2016 № 7400-ГКООН-2016  
«Об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков), расположенных на территории Челябинской об-
ласти», писем ООО «АФК–Аудит» от 20.07.2018  № 57/17359, от 10.08.2018  
№ 57/17668, от 29.08.2018 № 57/17824, от 10.09.2018  № 57/17978, от 03.10.2018 
№ 57/18221, от 09.10.2018 № 57/18310, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области от 22.07.2016 № 170-П «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), находящихся на территории Челябинской области»  (в ред. при-
казов Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 
16.01.2017 № 4-П, от 02.03.2017 № 48-П, от 19.04.2017 № 85-П,  от 19.04.2017 
№ 86-П, от 03.05.2017 № 92-П, от 07.06.2017 № 119-П, от 07.06.2017 № 120-П, от 
26.06.2017 № 138-П, от 28.07.2017 № 163-П, от 28.07.2017 №164-П, от 19.09.2017 
№ 198-П, от 23.10.2017 № 230-П, от 08.11.2017 № 245-П,  от 24.11.2017 № 262-П, 
от 29.12.2017 №297-П, от 27.02.2018 № 26-П, от 09.04.2018 № 56-П, от 23.05.2018 
№ 80-П, от 13.06.2018 № 90-П, от 01.08.2018 № 133-П) следующие изменения:

1) в приложении 1.29 «Результаты определения кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации — Пластов-
ский  муниципальный район» строки:
«

2712 74:26:0700001:600 1514544,7500
7026 74:26:1102008:212 3039088,9500
7604 74:26:1102008:907 707012,0800
7605 74:26:1102008:908 927848,0900
7606 74:26:1102008:909 698170,0300
7607 74:26:1102008:910 721123,2400

»
изложить в новой редакции:

«
2712 74:26:0700001:600 302908,95
7026 74:26:1102008:212 1580526,38
7604 74:26:1102008:907 296944,95
7605 74:26:1102008:908 389696,35
7606 74:26:1102008:909 293231,28
7607 74:26:1102008:910 302871,93

»
2) в приложении 1.41 «Результаты определения кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации — Город-
ской округ — Город Челябинск» строки:
 «

579532 74:36:0607002:326 9632203,86
44691 74:36:0101002:407 1122850,73

»
изложить в новой редакции:

«
579532 74:36:0607002:326 3257843,67
44691 74:36:0101002:407 424288,07

»
3) в приложении 1.16 «Результаты определения кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации — Город-
ской округ — Город Копейск:
«

92178 74:30:0902003:235 5949101,2400
»

изложить в новой редакции:
«

92178 74:30:0902003:235 2991090,44
»

4) в приложении 1.21 «Результаты определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости на территории субъекта Российской Федерации — Город-
ской округ — Город Кыштым:
«

16617 74:32:0402103:43 2906846,1500
»

изложить в новой редакции:
«

16617 74:32:0402103:43 151777,84
»

2. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управ-
ления Семенову А.А. в течение десяти рабочих дней со дня подписания прика-
за обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Действие настоящего приказа для целей налогообложения  распростра-

няется на правовые отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Е. Бобраков

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
(МИНИМущЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
20.11.2018       № 202-П

Челябинск
О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков  

категории «Земли населенных пунктов» на территории Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ  «О госу-

дарственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.07.2017 № 377-П «О дате перехода к государственной кадастро-
вой оценке», Положением о Министерстве имущества и природных ресурсов 
Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 10.12.2014 № 233,  приказываю:

1. Провести на территории Челябинской области в 2020 году государственную 
кадастровую оценку земельных участков категории «Земли населенных пунктов».

2. Областному государственному бюджетному учреждению «Государствен-
ная кадастровая оценка по Челябинской области»:

1) осуществить до 01 января 2020 года подготовку к проведению государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории «Земли населенных пунктов»;

2) определить кадастровую стоимость земельных участков категории «Зем-
ли населенных пунктов», и не позднее 01 ноября 2020 года представить отчет 
об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категории 
«Земли населенных пунктов» в Министерство имущества и природных ресур-
сов Челябинской области.

3. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управле-
ния Семенову А.А. в течение тридцати дней со дня подписания приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Мини-

стра имущества и природных ресурсов Челябинской области Анашкову Т.В.
Министр А.Е. Бобраков

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
(МИНИМущЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
20.11.2018       № 203-П

Челябинск
О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков ка-

тегории «Земли лесного фонда» на территории Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Че-
лябинской области от 18.07.2017 № 377-П «О дате перехода к государственной 
кадастровой оценке», Положением о Министерстве имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 10.12.2014 № 233,  приказываю:

1. Провести на территории Челябинской области в 2020 году государствен-
ную кадастровую оценку земельных участков категории «Земли лесного фонда».

2. Областному государственному бюджетному учреждению «Государствен-
ная кадастровая оценка по Челябинской области»:

1) осуществить до 01 января 2020 года подготовку к проведению государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков категории «Земли лесного фонда»;

2) определить кадастровую стоимость земельных участков из состава земель 
лесного фонда, и не позднее 01 ноября 2020 года представить отчет об итогах го-
сударственной кадастровой оценки земельных участков категории «Земли лесно-
го фонда» в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.

3. Заместителю Министра – начальнику организационно – контрольного управ-
ления Семенову А.А. в течение тридцати дней со дня подписания приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого замести-

теля Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области  
Анашкову Т.В.

Министр  А.Е. Бобраков
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