
Внесен Правительством Челябинской области
Проект

Закон Челябинской области
об исполнении областного бюджета за 2017 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 144 161 275,93 
тыс. рублей, по расходам в сумме 137 125 936,85 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
областного бюджета) в сумме 7 035 339,08 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее – бюджеты) согласно приложению 1;

по расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно при-
ложению 2;

по расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3;

по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

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

Б.А. Дубровский

Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»

от _________2018 г. № ______

Доходы областного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

ВСЕГО 144 161 275,93
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-
ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

182 1 01 01012 02 0000 110 41 609 205,30

Налог на прибыль организаций консолидированных групп нало-
гоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 01 01014 02 0000 110 3 669 650,65

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о раз-
деле продукции, заключенных до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях 
о разделе продукции» и не предусматривающих специальные на-
логовые ставки для зачисления указанного налога в федеральный 
бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 01020 01 0000 110 -0,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 39 372 395,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 596 096,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 665 878,23

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 311 105,57

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, призна-
ваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 1,16

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), вин-
ные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованно-
го этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые 
на территории Российской Федерации

182 1 03 02090 01 0000 110 521 993,99

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Фе-
дерации

182 1 03 02100 01 0000 110 84 494,59

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилово-
го спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фрук-
товых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготав-
ливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110 63 232,22

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02120 01 0000 110 298,98

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 
спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, из-
готавливаемых без добавления ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных ви-
ноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистилля-
та, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110 3,39

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объем-
ной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных на-
питков, изготавливаемых без добавления ректификованного эти-
лового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спирто-
ванных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распреде-
лению в бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02140 01 0000 110 809 174,10

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 2 479 456,61

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 25 170,62

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 4 009 803,38

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -480 212,11

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 2 260 567,03

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 536,13

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 966 920,02

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -46,66

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 -8 763,84

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 9,30

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения

182 1 06 02010 02 0000 110 13 358 997,94

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Еди-
ную систему газоснабжения 182 1 06 02020 02 0000 110 134 433,67
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 580 608,89
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 2 508 561,57
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 4 900,52
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 160 501,36
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых в виде природных алмазов)

182 1 07 01030 01 0000 110 559 602,79

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 182 1 07 01060 01 0000 110 3 321,17
Сбор за пользование объектами животного мира 182 1 07 04010 01 0000 110 3 207,33
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(исключая внутренние водные объекты)

182 1 07 04020 01 0000 110 0,02

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам)

182 1 07 04030 01 0000 110 222,26

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

008 1 08 07082 01 0000 110 56 663,56

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

010 1 08 07082 01 0000 110 476,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

012 1 08 07082 01 0000 110 2 971,35

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

019 1 08 07082 01 0000 110 1 395,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию меж-
региональных, региональных и местных общественных объедине-
ний, отделений общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредительных документов

318 1 08 07110 01 0000 110 352,90

Государственная пошлина за государственную регистрацию поли-
тических партий и региональных отделений политических партий

318 1 08 07120 01 0000 110 10,50

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства 
о такой регистрации

096 1 08 07130 01 0000 110 221,85

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, связанных с выдачей документов о проведении государственно-
го технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удо-
стоверений на право управления самоходными машинами, в том чис-
ле взамен утраченных или пришедших в негодность

008 1 08 07142 01 0000 110 25 575,61

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

006 1 08 07172 01 0000 110 2 582,40

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, не подлежащих федеральному государственному эко-
логическому контролю

009 1 08 07262 01 0000 110 941,50

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации документа 
об утверждении нормативов образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформ-
ление и выдачу дубликата указанного документа

009 1 08 07282 01 0000 110 480,65

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юриди-
чески значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской Федерации

018 1 08 07300 01 0000 110 10,00

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государствен-
ной аккредитации региональной спортивной федерации

014 1 08 07340 01 0000 110 150,00

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанные с государ-
ственной аккредитацией образовательных учреждений, осущест-
вляемой в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

012 1 08 07380 01 0000 110 2 505,50

Государственная пошлина за действия органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля 
на документах государственного образца об образовании, об уче-
ных степенях и ученых званиях в пределах переданных полномо-
чий Российской Федерации в области образования

012 1 08 07390 01 0000 110 910,00

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами

078 1 08 07400 01 0000 110 1 705,00

Государственная пошлина за выдачу документов об аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства разме-
щения, горнолыжные трассы, пляжи

013 1 08 07420 01 0000 110 5,00

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

182 1 09 01020 04 0000 110 8,99

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях город-
ских округов с внутригородским делением

182 1 09 01020 11 0000 110 31,33

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 01030 05 0000 110 11,64

Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 0000 110 4,22
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключе-
нием уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

182 1 09 03082 02 0000 110 18,47

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 162,51
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобрете-
ние автотранспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110 35,41

Налог на пользователей автомобильных дорог 182 1 09 04030 01 0000 110 1 015,59
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 6,20
Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 103,65
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юри-
дических лиц

182 1 09 06020 02 0000 110 13,42

Прочие налоги и сборы 182 1 09 06030 02 0000 110 -0,15
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения 182 1 09 11010 02 0000 110 18,10
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 09 11020 02 0000 110 7,96

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

019 1 11 01020 02 0000 120 7 293,14

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

005 1 11 02020 02 0000 120 655 300,44

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 1 11 03020 02 0000 120 87 155,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

019 1 11 05022 02 0000 120 83 710,04

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)

019 1 11 05032 02 0000 120 14 558,48

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)

030 1 11 05032 02 0000 120 7 477,48

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъ-
екта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

019 1 11 05072 02 0000 120
28 030,58

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения в целях строительства (реконструкции), ка-
питального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

006 1 11 05100 02 0000 120 0,30

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственными или муниципальными предприятиями ли-
бо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 11 05322 02 0000 120 110,55

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственными или муниципальными предприятиями ли-
бо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

019 1 11 05326 10 0000 120 6,01

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Федерации

019 1 11 07012 02 0000 120 25 206,00

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

006 1 11 09032 02 0000 120 25 897,50

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

019 1 11 09042 02 0000 120 1 812,54

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 7 267,31

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 302,83

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 49 617,23
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 54 497,59
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1 12 01050 01 0000 120 -0,12
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжи-
гании на факельных установках и (или) рассеивании попутного не-
фтяного газа

048 1 12 01070 01 0000 120 0,01

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

019 1 12 02012 01 0000 120 7 832,91

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

182 1 12 02030 01 0000 120 2 712,40

Плата за проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

019 1 12 02052 01 0000 120 1 690,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

019 1 12 02102 02 0000 120 99,03

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

033 1 12 04013 02 0000 120 128,46

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы

033 1 12 04014 02 0000 120 51 237,13

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд

033 1 12 04015 02 0000 120 35 216,18

Плата за предоставление сведений и документов, содержащих-
ся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей

182 1 13 01020 01 0000 130 81,42

Плата за предоставление сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости

321 1 13 01031 01 0000 130 1 124,88

Плата за предоставление сведений, содержащихся в государствен-
ном адресном реестре

182 1 13 01060 01 0000 130 3,21

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифи-
цированных лиц

182 1 13 01190 01 0000 130 5,95

Плата за предоставление государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации сведений, документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляет-
ся данными государственными органами, учреждениями

033 1 13 01410 01 0000 130 61,65

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

006 1 13 01520 02 0000 130 99,96

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

002 1 13 01992 02 0000 130 541,12

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 006 1 13 01992 02 0000 130 469,69

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

008 1 13 01992 02 0000 130 373,23

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

009 1 13 01992 02 0000 130 204,77

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

011 1 13 01992 02 0000 130 1 854,90

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

012 1 13 01992 02 0000 130 1 231,38

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

013 1 13 01992 02 0000 130 541,12

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

016 1 13 01992 02 0000 130 2 325,46

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

032 1 13 01992 02 0000 130 623,60

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

062 1 13 01992 02 0000 130 19 754,38

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

001 1 13 02992 02 0000 130 54,30

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

002 1 13 02992 02 0000 130 596,85

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

005 1 13 02992 02 0000 130 421,03

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

006 1 13 02992 02 0000 130 1 274,17

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

007 1 13 02992 02 0000 130 346,29

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

008 1 13 02992 02 0000 130 23 532,25

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

009 1 13 02992 02 0000 130 3 307,58

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

010 1 13 02992 02 0000 130 455,68

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

011 1 13 02992 02 0000 130 1 014,56

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

012 1 13 02992 02 0000 130 7 786,08

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

013 1 13 02992 02 0000 130 931,66

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

014 1 13 02992 02 0000 130 113,93

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

016 1 13 02992 02 0000 130 5 131,73

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

017 1 13 02992 02 0000 130 823,02

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

018 1 13 02992 02 0000 130 28,54

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

019 1 13 02992 02 0000 130 492,58

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

024 1 13 02992 02 0000 130 1 388,16

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

025 1 13 02992 02 0000 130 11 970,26

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

030 1 13 02992 02 0000 130 19 291,59

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

032 1 13 02992 02 0000 130 3 956,35

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 033 1 13 02992 02 0000 130 156,99
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

034 1 13 02992 02 0000 130 281,98

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

037 1 13 02992 02 0000 130 114,13

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

062 1 13 02992 02 0000 130 2 084,94

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

078 1 13 02992 02 0000 130 337,37

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 410 341,73

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 440 3 316,91

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 410 26 473,36

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 440 481,17

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

019 1 14 06022 02 0000 430 1 300,06

Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

006 1 15 02020 02 0000 140 2 483,80

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей госу-
дарственной экологической экспертизе, организация и проведе-
ние которой осуществляются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии 
со сметой расходов на проведение государственной экологиче-
ской экспертизы

009 1 15 07020 01 0000 140 93,42

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тари-
фов), регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

025 1 16 02030 02 0000 140 1 330,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140 7,70

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

007 1 16 18020 02 0000 140 45,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 034 1 16 18020 02 0000 140 125,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

019 1 16 21020 02 0000 140 65,06

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

322 1 16 21020 02 0000 140 33,38

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

011 1 16 23021 02 0000 140 264,73

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

032 1 16 23021 02 0000 140 15,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, налагаемые исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации

009 1 16 25086 02 0000 140 1 232,61

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, налагаемые исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 16 25086 02 0000 140 11 049,87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе

161 1 16 26000 01 0000 140 387,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе

188 1 16 26000 01 0000 140 7,80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе

415 1 16 26000 01 0000 140 171,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

053 1 16 27000 01 0000 140 682,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

177 1 16 27000 01 0000 140 5 229,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения

188 1 16 30012 01 0000 140 89,63

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения

106 1 16 30020 01 0000 140 4 507,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения

187 1 16 30020 01 0000 140 162,92

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения

188 1 16 30020 01 0000 140 1 348 934,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

014 1 16 32000 02 0000 140 7,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

001 1 16 33020 02 0000 140 3,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

002 1 16 33020 02 0000 140 1,19

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

005 1 16 33020 02 0000 140 5,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

006 1 16 33020 02 0000 140 210,78
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Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

009 1 16 33020 02 0000 140 11,66

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

016 1 16 33020 02 0000 140 607,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

017 1 16 33020 02 0000 140 0,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

019 1 16 33020 02 0000 140 2,17

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

030 1 16 33020 02 0000 140 79,06

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

034 1 16 33020 02 0000 140 1 623,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

035 1 16 33020 02 0000 140 51,80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

062 1 16 33020 02 0000 140 13,60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

161 1 16 33020 02 0000 140 582,78

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

006 1 16 46000 02 0000 140 690,78

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

001 1 16 90020 02 0000 140 108,82

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

002 1 16 90020 02 0000 140 125,97

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

005 1 16 90020 02 0000 140 34,34

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

006 1 16 90020 02 0000 140 8,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

007 1 16 90020 02 0000 140 12,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

008 1 16 90020 02 0000 140 19,51

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

009 1 16 90020 02 0000 140 560,39

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

012 1 16 90020 02 0000 140 1 358,19

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

014 1 16 90020 02 0000 140 1,28

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

016 1 16 90020 02 0000 140 2 348,99

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

017 1 16 90020 02 0000 140 388,05

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

019 1 16 90020 02 0000 140 1 295,96

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

024 1 16 90020 02 0000 140 2 542,40

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

025 1 16 90020 02 0000 140 27,95

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

030 1 16 90020 02 0000 140 2 380,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

032 1 16 90020 02 0000 140 12,27

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

033 1 16 90020 02 0000 140 31,86

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

034 1 16 90020 02 0000 140 8,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

035 1 16 90020 02 0000 140 1 000,55

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

062 1 16 90020 02 0000 140 567,98

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

096 1 16 90020 02 0000 140 220,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

097 1 16 90020 02 0000 140 52,75

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 16 90020 02 0000 140 -19,08

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

188 1 16 90020 02 0000 140 93,03

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

001 1 17 01020 02 0000 180 0,55

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 -266,08

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

004 1 17 01020 02 0000 180 0,68

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 1 968,75

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

006 1 17 01020 02 0000 180 -8,55

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

007 1 17 01020 02 0000 180 5,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 0,29

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 1 17 01020 02 0000 180 31,16

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

013 1 17 01020 02 0000 180 1,43

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

024 1 17 01020 02 0000 180 36,99

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

030 1 17 01020 02 0000 180 499,76

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

032 1 17 01020 02 0000 180 6,67

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

033 1 17 01020 02 0000 180 -5,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

062 1 17 01020 02 0000 180 -0,86

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

001 1 17 05020 02 0000 180 1,12

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

004 1 17 05020 02 0000 180 0,07

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

009 1 17 05020 02 0000 180 16,82

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

011 1 17 05020 02 0000 180 12 124,78

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

013 1 17 05020 02 0000 180 19,60

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

014 1 17 05020 02 0000 180 19 308,08

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

016 1 17 05020 02 0000 180 612,27

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

017 1 17 05020 02 0000 180 47,29

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

030 1 17 05020 02 0000 180 51,30

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

062 1 17 05020 02 0000 180 3,70

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

005 2 02 15001 02 0000 151 8 987 981,60

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы

005 2 02 15009 02 0000 151 1 261 701,40

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные 
с особым режимом безопасного функционирования закрытых ад-
министративно-территориальных образований

005 2 02 15010 02 0000 151 1 293 682,80

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние наивысших темпов роста налогового потенциала

005 2 02 15549 02 0000 151 233 454,10

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ 008 2 02 20051 02 0000 151 23 199,10
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ

009 2 02 20051 02 0000 151 7 777,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ

011 2 02 20051 02 0000 151 59 522,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ

012 2 02 20051 02 0000 151 23 807,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ

014 2 02 20051 02 0000 151 26 165,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

006 2 02 20077 02 0000 151 283 625,05

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 2 02 20077 02 0000 151 19 205,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

011 2 02 20077 02 0000 151 109 624,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

012 2 02 25027 02 0000 151 8 071,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

017 2 02 25027 02 0000 151 28 627,61

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку региональных проектов в сфере информационных технологий

035 2 02 25028 02 0000 151 16 696,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подго-
товку управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

010 2 02 25066 02 0000 151 1 773,39

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адрес-
ную финансовую поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

014 2 02 25081 02 0000 151 6 475,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

017 2 02 25082 02 0000 151 139 013,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

032 2 02 25086 02 0000 151 3 707,18

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

012 2 02 25097 02 0000 151 20 549,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социаль-
ную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

017 2 02 25198 02 0000 151 191,28

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование социальных программ субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с укреплением материально-технической ба-
зы организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обу-
чением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

017 2 02 25209 02 0000 151 7 927,31

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения»

016 2 02 25382 02 0000 151 93 837,58

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования

016 2 02 25402 02 0000 151 184 340,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

017 2 02 25462 02 0000 151 140 697,91

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

002 2 02 25516 02 0000 151 11 019,30

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

013 2 02 25517 02 0000 151 6 899,10

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку отрасли культуры

013 2 02 25519 02 0000 151 3 914,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

012 2 02 25520 02 0000 151 107 515,80

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

010 2 02 25527 02 0000 151 182 341,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

008 2 02 25541 02 0000 151 296 721,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве 008 2 02 25542 02 0000 151 68 295,20
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

008 2 02 25543 02 0000 151 614 615,16

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) в агропромышленном комплексе

008 2 02 25544 02 0000 151 1 329 526,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

011 2 02 25555 02 0000 151 813 925,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение развития и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельно-
сти муниципальных театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

013 2 02 25558 02 0000 151 49 950,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

011 2 02 25560 02 0000 151 19 156,53

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

062 2 02 35118 02 0000 151 43 070,70

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

024 2 02 35120 02 0000 151 252,90

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений

009 2 02 35128 02 0000 151 21 580,89

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений 033 2 02 35129 02 0000 151 249 729,06
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов»

017 2 02 35134 02 0000 151 81 885,74

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

017 2 02 35135 02 0000 151 36 094,37

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

017 2 02 35137 02 0000 151 160 888,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

017 2 02 35220 02 0000 151 249 550,65

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

017 2 02 35240 02 0000 151 105,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

017 2 02 35250 02 0000 151 2 061 547,42

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

017 2 02 35260 02 0000 151 33 624,70

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

017 2 02 35270 02 0000 151 29 740,32

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

017 2 02 35280 02 0000 151 343,55

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию полномочий Российской Федерации по осуществлению со-
циальных выплат безработным гражданам

032 2 02 35290 02 0000 151 1 433 784,61

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

017 2 02 35380 02 0000 151 1 773 960,80

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание отдельным категориям граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

016 2 02 35460 02 0000 151 659 411,33

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура 005 2 02 35900 02 0000 151 273 194,25
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок ан-
тивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

016 2 02 45072 02 0000 151 98,90

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам

016 2 02 45136 02 0000 151 42 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

002 2 02 45141 02 0000 151 16 359,75

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

030 2 02 45141 02 0000 151 2 571,43

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Федерации

001 2 02 45142 02 0000 151 2 514,63

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Федерации

002 2 02 45142 02 0000 151 2 750,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

016 2 02 45161 02 0000 151 225 780,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения населения закрытых адми-
нистративно-территориальных образований, обслуживаемых фе-
деральными государственными бюджетными учреждениями здра-
воохранения, находящимися в ведении Федерального медико-био-
логического агентства

016 2 02 45197 02 0000 151 17 257,90

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

006 2 02 45390 02 0000 151 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на компенсацию расходов, связан-
ных с оказанием медицинскими организациями, подведомствен-
ными органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат 
по проведению указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям

016 2 02 45422 02 0000 151 201,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрез-
вычайных ситуаций природного характера

008 2 02 45473 02 0000 151 27 186,80

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

017 2 02 49999 02 0000 151 1 630,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

011 2 03 02040 02 0000 180 967,35

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры

011 2 03 02080 02 0000 180 246 283,15

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

062 2 03 02099 02 0000 180 174 940,92

Поступления от некоммерческой организации «Фонд развития мо-
ногородов» в бюджеты субъектов Российской Федерации на строи-
тельство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находя-
щихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модер-
низацию экономики моногородов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением

011 2 04 02040 02 0000 180 424 126,33

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

005 2 07 02030 02 0000 180 1 000 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

013 2 07 02030 02 0000 180 188,00

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований

011 2 18 25020 02 0000 151 323,70

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных образований

010 2 18 25064 02 0000 151 1 131,65

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» из бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации

032 2 18 52900 02 0000 151 167,33

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

005 2 18 60010 02 0000 151 1 978,76

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

006 2 18 60010 02 0000 151 145,86

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

008 2 18 60010 02 0000 151 3 593,55

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

009 2 18 60010 02 0000 151 43,00

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

010 2 18 60010 02 0000 151 327,26

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

011 2 18 60010 02 0000 151 151 011,86

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

012 2 18 60010 02 0000 151 21 105,18

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

014 2 18 60010 02 0000 151 200,00

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

016 2 18 60010 02 0000 151 21 724,05

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

017 2 18 60010 02 0000 151 9 229,21

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

024 2 18 60010 02 0000 151 0,05

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

027 2 18 60010 02 0000 151 594,51

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

032 2 18 60010 02 0000 151 13,87

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных образований

062 2 18 60010 02 0000 151 290,15

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов

016 2 18 71030 02 0000 151 18 143,11

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

012 2 18 02010 02 0000 180 688,77

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

013 2 18 02010 02 0000 180 1 050,45

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

014 2 18 02010 02 0000 180 10,00

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

016 2 18 02010 02 0000 180 39,85

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

017 2 18 02010 02 0000 180 0,85

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

019 2 18 02010 02 0000 180 262,34

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

062 2 18 02010 02 0000 180
43 368,91

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

010 2 18 02030 02 0000 180 18 285,75

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

011 2 18 02030 02 0000 180 13 441,18

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

019 2 18 02030 02 0000 180 13 114,28

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

011 2 19 25020 02 0000 151 -194,57

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы из бюджетов субъектов Российской Федерации

017 2 19 25027 02 0000 151 -731,19

Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

008 2 19 25043 02 0000 151 -25,79

Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25047 02 0000 151 -2 679,48

Возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

008 2 19 25050 02 0000 151 -783,51

Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25053 02 0000 151 -133,71

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации

005 2 19 25064 02 0000 151 -366,46

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации

010 2 19 25064 02 0000 151 -6 943,32

Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25439 02 0000 151 -31,13

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содей-
ствию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

012 2 19 25520 02 0000 151 -3 540,44

Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства из бюджетов субъектов Российской Федерации

008 2 19 25541 02 0000 151 -2 341,28

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на сти-
пендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и технологического разви-
тия экономики Российской Федерации, из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

012 2 19 43893 02 0000 151 -18,40

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

017 2 19 45462 02 0000 151 -116,75

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осу-
ществление единовременных выплат медицинским работникам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

016 2 19 51360 02 0000 151 -3 016,00

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, воз-
никающих при оказании гражданам Российской Федерации высо-
котехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 2 19 54020 02 0000 151 -440,11

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

005 2 19 90000 02 0000 151 -594,98

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

008 2 19 90000 02 0000 151 -282,70

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

011 2 19 90000 02 0000 151 -2 953,21

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

014 2 19 90000 02 0000 151 31 866,93

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

016 2 19 90000 02 0000 151 -3,51

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

017 2 19 90000 02 0000 151 -32 134,51

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

024 2 19 90000 02 0000 151 -620,52

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

032 2 19 90000 02 0000 151 -4 009,97

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

033 2 19 90000 02 0000 151 -59,71

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

062 2 19 90000 02 0000 151 -440,60
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Приложение 2
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»

от _______ 2018 года № _____

Расходы областного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета
(тыс. рублей)
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ВСЕГО           137 125 936,85
Законодательное Собрание Челябинской области 001     375 457,05
Общегосударственные вопросы 001 01 00   371 225,09
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

001 01 03   322 350,61

Непрограммные направления деятельности 001 01 03 9900000000 322 350,61
Расходы общегосударственного характера 001 01 03 9900400000 321 790,88
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 001 01 03 9900420400 319 525,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 9900420400 100 294 571,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 03 9900420400 200 24 933,01

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9900420400 800 21,15
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их по-
мощников

001 01 03 9900451420 2 265,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 9900451420 100 2 265,69

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

001 01 03 9908900000 559,73

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 001 01 03 9908920400 559,73
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9908920400 800 559,73
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   48 874,48
Непрограммные направления деятельности 001 01 13 9900000000 48 874,48
Расходы общегосударственного характера 001 01 13 9900400000 48 874,48
Другие мероприятия по реализации государственных функций 001 01 13 9900421500 3 518,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 9900421500 200 3 518,05

Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 001 01 13 9900429320 34 988,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 9900429320 200 1 197,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 9900429320 300 33 790,20
Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

001 01 13 9900498700 10 368,31

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области в средствах массовой ин-
формации

001 01 13 9900498706 10 368,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 9900498706 200 10 368,31

Социальная политика 001 10 00   4 231,96
Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 231,96
Непрограммные направления деятельности 001 10 03 9900000000 4 231,96
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

001 10 03 9900600000 4 231,96

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

001 10 03 9900676390 4 231,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 9900676390 300 4 231,96
Правительство Челябинской области 002     491 555,62
Общегосударственные вопросы 002 01 00   440 231,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

002 01 02   7 890,16

Непрограммные направления деятельности 002 01 02 9900000000 7 890,16
Расходы общегосударственного характера 002 01 02 9900400000 7 890,16
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 9900420100 7 890,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 9900420100 100 7 890,16

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03   18 858,41

Непрограммные направления деятельности 002 01 03 9900000000 18 858,41
Расходы общегосударственного характера 002 01 03 9900400000 18 858,41
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников

002 01 03 9900451410 16 357,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 03 9900451410 100 16 357,20

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их по-
мощников

002 01 03 9900451420 2 501,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 03 9900451420 100 2 501,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

002 01 04
 

287 345,04

Непрограммные направления деятельности 002 01 04 9900000000 287 345,04
Расходы общегосударственного характера 002 01 04 9900400000 287 345,04
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 002 01 04 9900420400 287 345,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 9900420400 100 280 787,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 9900420400 200 6 530,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 04 9900420400 300 24,07
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 9900420400 800 3,64
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   126 137,63
Государственная программа Челябинской области «Реализация 
государственной национальной политики и сохранение духов-
ных традиций народов Челябинской области на 2014–2017 годы»

002 01 13 1300000000 13 614,28

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 002 01 13 1300700000 13 614,28
Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

002 01 13 13007R5160 13 614,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 13007R5160 200 10 162,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

002 01 13 13007R5160 600 3 451,85

Государственная программа Челябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челя-
бинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2017–2019 годы

002 01 13 3400000000 617,20

Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управ-
ленческих кадров Челябинской области на 2017–2019 годы»

002 01 13 3420000000 227,20

Расходы общегосударственного характера 002 01 13 3420400000 227,20
Проведение научно-практических конференций, тематических 
семинаров, круглых столов, тренингов, совещаний

002 01 13 3420416300 127,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 3420416300 200 127,20

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

002 01 13 3420416320 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 3420416320 200 100,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской 
области» на 2017–2019 годы

002 01 13 3430000000 50,00

Расходы общегосударственного характера 002 01 13 3430400000 50,00
Внедрение и использование информационно-аналитической си-
стемы сбора и свода отчетности

002 01 13 3430416410 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 3430416410 200 50,00

Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской об-
ласти на 2017–2019 годы

002 01 13 3440000000 340,00

Расходы общегосударственного характера 002 01 13 3440400000 340,00
Проведение социологических опросов 002 01 13 3440416500 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 3440416500 200 240,00

Организация и проведение специальных журналистских конкур-
сов на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции 
и активную антикоррупционную позицию

002 01 13 3440416600 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 3440416600 300 100,00
Непрограммные направления деятельности 002 01 13 9900000000 111 906,15
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 9900400000 100 801,37
Другие мероприятия по реализации государственных функций 002 01 13 9900421500 29 417,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 9900421500 200 29 417,48

Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации 002 01 13 9900426300 5 655,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 9900426300 100 3 616,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 9900426300 200 2 038,30

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9900426300 800 0,03
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 002 01 13 9900429320 11 872,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 9900429320 300 11 872,00
Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

002 01 13 9900498700 53 856,67

Информационное освещение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области в средствах массовой ин-
формации

002 01 13 9900498706 53 856,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 9900498706 200 53 856,67

Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

002 01 13 9900600000 450,00

Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака от-
личия «За заслуги перед Челябинской областью», в соответствии с 
Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»

002 01 13 9900624590 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 9900624590 300 450,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

002 01 13 9909900000 10 654,78

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области

002 01 13 9909929910 10 654,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 9909929910 100 9 096,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 9909929910 200 1 557,99

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9909929910 800 0,28
Образование 002 07 00   4 866,88
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

002 07 05   4 866,88
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Государственная программа Челябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челя-
бинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2017–2019 годы

002 07 05 3400000000 4 824,22

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 
Челябинской области на 2017–2019 годы» 002 07 05 3410000000 3 822,00
Расходы общегосударственного характера 002 07 05 3410400000 3 822,00
Формирование и реализация государственного заказа на до-
полнительное профессиональное образование государственных 
гражданских служащих Челябинской области

002 07 05 3410416100 3 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 07 05 3410416100 200 3 822,00

Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управ-
ленческих кадров Челябинской области на 2017–2019 годы»

002 07 05 3420000000 236,00

Расходы общегосударственного характера 002 07 05 3420400000 236,00
Дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих 
в резерве управленческих кадров

002 07 05 3420416200 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 07 05 3420416200 200 236,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской 
области» на 2017–2019 годы

002 07 05 3430000000 766,22

Расходы общегосударственного характера 002 07 05 3430400000 766,22
Повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности

002 07 05 3430416400 766,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 3430416400 200 766,22
Непрограммные направления деятельности 002 07 05 9900000000 42,66
Расходы общегосударственного характера 002 07 05 9900400000 33,91
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации

002 07 05 9900426300 33,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 07 05 9900426300 200 33,91

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

002 07 05 9909900000 8,75

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области

002 07 05 9909929910 8,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 07 05 9909929910 200 8,75

Социальная политика 002 10 00   14 325,18
Социальное обеспечение населения 002 10 03   7 811,83
Непрограммные направления деятельности 002 10 03 9900000000 7 811,83
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

002 10 03 9900600000 7 811,83

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

002 10 03 9900676390 7 811,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 9900676390 300 7 811,83
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06   6 513,35
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

002 10 06 2800000000 1 800,00

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

002 10 06 2830000000 1 800,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 002 10 06 2830700000 1 800,00
Другие мероприятия, направленные на повышение эффективно-
сти государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций

002 10 06 2830741640 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 10 06 2830741640 200 1 800,00

Государственная программа Челябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челя-
бинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2017–2019 годы

002 10 06 3400000000 4 713,35

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в Челябинской области на 2017–2019 годы»

002 10 06 3450000000 4 713,35

Расходы общегосударственного характера 002 10 06 3450400000 4 713,35
Обучение сотрудников многофункциональных центров, в том чис-
ле стажировка в органах, государственные и муниципальные ус-
луги которых предоставляются в многофункциональных центрах

002 10 06 3450416700 235,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 10 06 3450416700 200 235,85

Развитие автоматизированной информационной системы «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

002 10 06 3450416800 4 477,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 10 06 3450416800 200 4 477,50

Средства массовой информации 002 12 00   32 132,32
Телевидение и радиовещание 002 12 01   1 900,00
Непрограммные направления деятельности 002 12 01 9900000000 1 900,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

002 12 01 9905500000 1 900,00

Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

002 12 01 9905598700 1 900,00

Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией социально значимых про-
ектов в электронных средствах массовой информации

002 12 01 9905598703 1 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

002 12 01 9905598703 600 900,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 01 9905598703 800 1 000,00
Периодическая печать и издательства 002 12 02   29 732,32
Непрограммные направления деятельности 002 12 02 9900000000 29 732,32
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

002 12 02 9905500000 29 732,32

Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

002 12 02 9905598700 29 732,32

Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в 
целях возмещения части затрат в связи с производством и рас-
пространением печатных средств массовой информации в Че-
лябинской области

002 12 02 9905598702 19 999,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

002 12 02 9905598702 600 19 678,57

Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 9905598702 800 321,42
Гранты Челябинской области в форме субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией социально значимых про-
ектов в печатных средствах массовой информации

002 12 02 9905598707 9 732,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

002 12 02 9905598707 600 9 233,30

Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 9905598707 800 499,03
Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04   500,00
Непрограммные направления деятельности 002 12 04 9900000000 500,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 002 12 04 9900700000 500,00
Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

002 12 04 9900798700 500,00

Мероприятия в сфере средств массовой информации 002 12 04 9900798704 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 12 04 9900798704 300 50,00
Иные бюджетные ассигнования 002 12 04 9900798704 800 450,00
Постоянное Представительство Челябинской области при Пра-
вительстве Российской Федерации

004     42 490,22

Общегосударственные вопросы 004 01 00   36 335,86
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   36 335,86
Непрограммные направления деятельности 004 01 13 9900000000 36 335,86
Расходы общегосударственного характера 004 01 13 9900400000 36 295,73
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 004 01 13 9900420400 36 295,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 13 9900420400 100 20 276,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

004 01 13 9900420400 200 16 019,40

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

004 01 13 9908900000 40,13

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 004 01 13 9908920400 40,13
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9908920400 800 40,13
Социальная политика 004 10 00   6 154,36
Социальное обеспечение населения 004 10 03   6 154,36
Непрограммные направления деятельности 004 10 03 9900000000 6 154,36
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

004 10 03 9900600000 6 154,36

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

004 10 03 9900676390 6 154,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 10 03 9900676390 300 6 154,36
Министерство финансов Челябинской области 005     12 559 123,65
Общегосударственные вопросы 005 01 00   239 621,25
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

005 01 06   161 830,43

Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 01 06 1000000000 161 830,43

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябин-
ской области и создание условий для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетной системы Челябинской области»

005 01 06 1020000000 8 248,65

Расходы общегосударственного характера 005 01 06 1020400000 8 248,65
Распространение в средствах массовой информации официаль-
ной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой 
политики

005 01 06 1020406400 36,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 06 1020406400 200 36,29

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 005 01 06 1020420400 8 212,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 06 1020420400 200 8 212,36

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Министерства финансов Челябинской обла-
сти» на 2017–2019 годы»

005 01 06 1060000000 153 581,78

Расходы общегосударственного характера 005 01 06 1060400000 153 481,92
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 005 01 06 1060420400 153 481,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 01 06 1060420400 100 150 164,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 06 1060420400 200 3 252,37

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 1060420400 800 65,14
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

005 01 06 1068900000 99,86

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 005 01 06 1068920400 99,86
Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 1068920400 800 99,86
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   77 790,82
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 01 13 1000000000 34 283,96
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Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябин-
ской области и создание условий для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетной системы Челябинской области»

005 01 13 1020000000 33 897,64

Расходы общегосударственного характера 005 01 13 1020400000 33 897,64
Другие мероприятия по реализации государственных функций 005 01 13 1020421500 33 897,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 13 1020421500 200 33 897,64

Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябин-
ской области»

005 01 13 1030000000 386,32

Расходы общегосударственного характера 005 01 13 1030400000 386,32
Другие мероприятия по реализации государственных функций 005 01 13 1030421500 386,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 13 1030421500 200 386,32

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

005 01 13 3000000000 43 343,83

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информаци-
онного общества и преодоление высокого уровня различия в ис-
пользовании информационных технологий между различными 
слоями общества Челябинской области»

005 01 13 3050000000 43 343,83

Расходы общегосударственного характера 005 01 13 3050400000 43 343,83
Обеспечение резервирования вычислительных мощностей в ча-
сти хранения данных и вспомогательных серверов, используе-
мых при управлении общественными финансами

005 01 13 3050419200 43 343,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 13 3050419200 200 43 343,83

Непрограммные направления деятельности 005 01 13 9900000000 163,03
Расходы общегосударственного характера 005 01 13 9900400000 163,03
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 9900420300 163,03
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 9900420300 800 163,03
Образование 005 07 00   241,50
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

005 07 05   241,50

Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 07 05 1000000000 241,50

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Министерства финансов Челябинской обла-
сти» на 2017–2019 годы»

005 07 05 1060000000 241,50

Расходы общегосударственного характера 005 07 05 1060400000 241,50
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 005 07 05 1060420400 241,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 07 05 1060420400 200 241,50

Социальная политика 005 10 00   4 791,69
Социальное обеспечение населения 005 10 03   4 791,69
Непрограммные направления деятельности 005 10 03 9900000000 4 791,69
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

005 10 03 9900600000 4 791,69

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

005 10 03 9900676390 4 791,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 03 9900676390 300 4 791,69
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 00   190 025,32
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

005 13 01   190 025,32

Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 13 01 1000000000 190 025,32

Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябин-
ской области»

005 13 01 1030000000 190 025,32

Процентные платежи по государственному долгу 005 13 01 1030006500 190 025,32
Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 1030006500 700 190 025,32
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

005 14 00   12 124 443,89

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

005 14 01   2 810 711,00

Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 14 01 1000000000 2 810 711,00

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Челябинской области»

005 14 01 1040000000 2 810 711,00

Дотации местным бюджетам 005 14 01 1041200000 2 810 711,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 005 14 01 1041271100 868 015,00
Межбюджетные трансферты 005 14 01 1041271100 500 868 015,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением)

005 14 01 1041271200 1 942 696,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 1041271200 500 1 942 696,00
Иные дотации 005 14 02   4 099 832,29
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 14 02 1000000000 2 806 149,49

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»

005 14 02 1050000000 2 806 149,49

Дотации местным бюджетам 005 14 02 1051200000 2 806 149,49
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

005 14 02 1051272210 2 806 149,49

Межбюджетные трансферты 005 14 02 1051272210 500 2 806 149,49
Непрограммные направления деятельности 005 14 02 9900000000 1 293 682,80
Дотации местным бюджетам 005 14 02 9901200000 1 293 682,80
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований

005 14 02 9901250100 1 293 682,80

Межбюджетные трансферты 005 14 02 9901250100 500 1 293 682,80
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03   5 213 900,60
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016–2020 годы

005 14 03 1000000000 5 213 900,60

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Челябинской области»

005 14 03 1040000000 650 408,10

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

005 14 03 1040200000 650 408,10

Осуществление государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций городским поселениям за счет средств об-
ластного бюджета

005 14 03 1040272830 254 474,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1040272830 500 254 474,00
Осуществление государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций сельским поселениям за счет средств об-
ластного бюджета

005 14 03 1040272870 328 644,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1040272870 500 328 644,00
Осуществление государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций внутригородским районам за счет средств 
областного бюджета

005 14 03 1040272890 67 290,10

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1040272890 500 67 290,10
Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 005 14 03 1050000000 4 563 492,50
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

005 14 03 1050100000 4 563 492,50

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, ус-
луг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

005 14 03 1050171680 4 563 492,50

Межбюджетные трансферты 005 14 03 1050171680 500 4 563 492,50
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

006     12 578 060,18

Общегосударственные вопросы 006 01 00   600,00
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   600,00
Непрограммные направления деятельности 006 01 13 9900000000 600,00
Расходы общегосударственного характера 006 01 13 9900400000 600,00
Другие мероприятия по реализации государственных функций 006 01 13 9900421500 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 01 13 9900421500 200 600,00

Национальная экономика 006 04 00   12 573 597,55
Транспорт 006 04 08   180 831,48
Непрограммные направления деятельности 006 04 08 9900000000 180 831,48
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

006 04 08 9905500000 180 831,48

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым (нере-
гулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в том 
числе садовых сезонных маршрутах

006 04 08 9905504330 22 884,48

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 9905504330 800 22 884,48
Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожно-
го транспорта, возникающих вследствие государственного ре-
гулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении на территории Че-
лябинской области

006 04 08 9905510020 157 947,00

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 9905510020 800 157 947,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   11 992 203,76
Государственная программа Челябинской области «Развитие до-
рожного хозяйства в Челябинской области на 2015–2022 годы»

006 04 09 1800000000 11 495 613,53

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования в Челябинской области»

006 04 09 1810000000 8 389 395,99

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

006 04 09 1810100000 375 630,95

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

006 04 09 1810100150 111 332,52

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1810100150 500 111 332,52
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

006 04 09 1810100160 264 298,43

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1810100160 500 264 298,43
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 006 04 09 1810900000 1 332 736,68
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

006 04 09 1810900110 1 332 736,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

006 04 09 1810900110 400 1 332 408,78

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 1810900110 800 327,90
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения

006 04 09 1811100000 6 534 377,88

Содержание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения

006 04 09 1811100120 4 841 520,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 04 09 1811100120 200 4 841 520,35

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения 006 04 09 1811100130 1 392 857,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 04 09 1811100130 200 1 392 857,53

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги»

006 04 09 1811153900 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 04 09 1811153900 200 300 000,00

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

006 04 09 1818900000 46,57
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Челябинскавтодор 006 04 09 1818919000 46,57
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 1818919000 800 46,57
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

006 04 09 1819900000 146 603,91

Челябинскавтодор 006 04 09 1819919000 146 603,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 04 09 1819919000 100 60 853,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 04 09 1819919000 200 85 270,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 04 09 1819919000 300 419,72
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 1819919000 800 59,92
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства административ-
ного центра Челябинской области»

006 04 09 1820000000 3 106 217,54

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

006 04 09 1820100000 2 406 217,54

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения административного 
центра Челябинской области

006 04 09 1820100180 2 107 813,19

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1820100180 500 2 107 813,19
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Че-
лябинской области

006 04 09 1820111180 298 404,35

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1820111180 500 298 404,35
Иные межбюджетные трансферты 006 04 09 1820300000 700 000,00
Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги»

006 04 09 1820353900 700 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 1820353900 500 700 000,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы»

006 04 09 3100000000 496 590,23

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 006 04 09 3150000000 496 590,23
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

006 04 09 3150100000 373 244,78

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 006 04 09 31501R0180 373 244,78
Развитие сети автомобильных дорог местного значения, веду-
щих к общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

006 04 09 31501R0182 373 244,78

Межбюджетные трансферты 006 04 09 31501R0182 500 373 244,78
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 006 04 09 3150900000 123 345,45
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий»

006 04 09 31509R0180 123 345,45

Развитие сети автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, ведущих к общественно значимым объ-
ектам сельских населенных пунктов, объектам производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции

006 04 09 31509R0184 123 345,45

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

006 04 09 31509R0184 400 123 345,45

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   400 562,31
Государственная программа Челябинской области «Развитие до-
рожного хозяйства в Челябинской области на 2015–2022 годы»

006 04 12 1800000000 64 988,95

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования в Челябинской области» 006 04 12 1810000000 64 988,95
Расходы общегосударственного характера 006 04 12 1810400000 64 988,95
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 006 04 12 1810420400 64 988,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 04 12 1810420400 100 60 270,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

006 04 12 1810420400 200 4 509,60

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 1810420400 800 208,78
Непрограммные направления деятельности 006 04 12 9900000000 335 573,36
Расходы общегосударственного характера 006 04 12 9900400000 335 573,36
Выполнение других обязательств государства 006 04 12 9900420300 4 250,96
Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 9900420300 800 4 250,96
Уплата налогов 006 04 12 9900477770 331 322,40
Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 9900477770 800 331 322,40
Социальная политика 006 10 00   3 862,63
Социальное обеспечение населения 006 10 03   2 262,63
Непрограммные направления деятельности 006 10 03 9900000000 2 262,63
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

006 10 03 9900600000 2 262,63

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

006 10 03 9900676390 2 262,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 9900676390 300 2 262,63
Другие вопросы в области социальной политики 006 10 06   1 600,00
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

006 10 06 0800000000 1 600,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

006 10 06 0800100000 1 600,00

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

006 10 06 08001R0270 1 600,00

Создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспор-
та общего пользования

006 10 06 08001R027Б 1 600,00

Межбюджетные трансферты 006 10 06 08001R027Б 500 1 600,00
Контрольно-счетная палата Челябинской области 007     101 115,51
Общегосударственные вопросы 007 01 00   96 079,64
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

007 01 06   96 079,64

Непрограммные направления деятельности 007 01 06 9900000000 96 079,64
Расходы общегосударственного характера 007 01 06 9900400000 96 079,48
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 007 01 06 9900420400 96 079,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 06 9900420400 100 90 444,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

007 01 06 9900420400 200 5 628,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 06 9900420400 300 6,61
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

007 01 06 9908900000 0,16

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 007 01 06 9908920400 0,16
Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 9908920400 800 0,16
Образование 007 07 00   129,10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

007 07 05   129,10

Непрограммные направления деятельности 007 07 05 9900000000 129,10
Расходы общегосударственного характера 007 07 05 9900400000 129,10
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 007 07 05 9900420400 129,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

007 07 05 9900420400 200 129,10

Социальная политика 007 10 00   4 906,77
Социальное обеспечение населения 007 10 03   4 906,77
Непрограммные направления деятельности 007 10 03 9900000000 4 906,77
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

007 10 03 4 906,77

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

007 10 03 9900676390 1 777,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 03 9900676390 300 1 777,78
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Ос-
новным Законом) Челябинской области

007 10 03 9900679100 3 128,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 03 9900679100 300 3 128,99
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 008     4 140 460,73
Национальная экономика 008 04 00   3 997 426,60
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05   3 997 036,46
Государственная программа Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы»

008 04 05 3100000000 3 938 390,55

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса»

008 04 05 3110000000 1 665 173,46

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

008 04 05 3115500000 1 665 173,46

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку мясного скотоводства

008 04 05 3115510100 68 321,45

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510100 800 68 321,45
Субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья 
молочных и мясных коров

008 04 05 3115510110 42 308,92

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510110 800 42 308,92
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племен-
ного молодняка и семени быков-производителей

008 04 05 3115510120 39 558,47

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510120 800 39 558,47
Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам субсидий на возмещение части затрат на реализацию мо-
лока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации

008 04 05 3115510200 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510200 800 15 000,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства

008 04 05 3115510210 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510210 800 75 000,00
Субсидии на возмещение процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

008 04 05 3115510220 4 930,74

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510220 800 4 930,74
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с вовлечением 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения

008 04 05 3115510400 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115510400 800 10 000,00
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение мине-
ральных удобрений

008 04 05 3115511110 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115511110 800 30 000,00
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития производ-
ства масличных культур и продовольственного картофеля

008 04 05 3115511130 28 896,67

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3115511130 800 28 896,67
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

008 04 05 31155R5410 490 921,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31155R5410 800 490 921,00
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 008 04 05 31155R5420 213 295,20
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31155R5420 800 213 295,20
Субсидии на оказание содействия достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса

008 04 05 31155R5430 646 941,01

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31155R5430 800 646 941,01
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие»

008 04 05 3120000000 208 391,85

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

008 04 05 3125500000 208 391,85
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение инфор-
мационно-аналитических систем учета в животноводстве, обо-
рудования и программного обеспечения системы точного зем-
леделия в растениеводстве

008 04 05 3125510230 8 391,85

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3125510230 800 8 391,85
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники

008 04 05 3125511120 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3125511120 800 200 000,00
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе»

008 04 05 3130000000 1 572 526,40

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

008 04 05 3135500000 1 572 526,40

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

008 04 05 31355R5440 1 529 526,40

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем вторым подпункта «ж» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5441 1 830,71

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5441 800 1 830,71
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта «ж» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5442 13 819,95

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5442 800 13 819,95
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем вторым подпункта «д» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5443 202 006,36

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5443 800 202 006,36
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта «д» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5444 499 866,03

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5444 800 499 866,03
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта «г» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5445 781 138,80

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5445 800 781 138,80
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (по 
заключенным кредитным договорам (договорам займа) для це-
лей, предусмотренных абзацем седьмым подпункта «г» пункта 1 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5446 18 359,76

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5446 800 18 359,76
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем пятым подпункта «ж» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5447 1 973,97

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5447 800 1 973,97
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем пятым подпункта «д» пункта 
1 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R5449 2 543,67

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5449 800 2 543,67
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(по заключенным кредитным договорам (договорам займа) для 
целей, предусмотренных абзацем двадцать первым подпункта 
«г» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

008 04 05 31355R544A 7 987,15

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R544A 800 7 987,15
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
а также на приобретение техники и оборудования

008 04 05 31355R5450 43 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31355R5450 800 43 000,00
Подпрограмма «Управление реализацией государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2017–2020 годы»

008 04 05 3160000000 492 298,84

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

008 04 05 3160100000 500,00

Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяй-
ственного производства

008 04 05 3160110130 500,00

Межбюджетные трансферты 008 04 05 3160110130 500 500,00
Расходы общегосударственного характера 008 04 05 3160400000 170 905,68
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 008 04 05 3160420400 170 905,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

008 04 05 3160420400 100 137 455,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 05 3160420400 200 33 175,62

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3160420400 800 275,01
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 008 04 05 3160700000 12 282,93
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, 
направленные на улучшение общих условий функционирова-
ния сельского хозяйства

008 04 05 3160710300 12 282,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 05 3160710300 200 10 632,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 04 05 3160710300 300 1 650,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

008 04 05 3161000000 232 235,70

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
ветеринарии 008 04 05 3161081000 232 235,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

008 04 05 3161081000 600 232 235,70

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 008 04 05 3162000000 68 516,08
Капитальный ремонт 008 04 05 3162022000 4 622,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

008 04 05 3162022000 600 4 622,28

Текущий ремонт 008 04 05 3162023000 9 946,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

008 04 05 3162023000 600 9 946,01

Приобретение основных средств 008 04 05 3162025000 44 981,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

008 04 05 3162025000 600 44 981,83

Организация и проведение искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан

008 04 05 316202Г000 7 425,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

008 04 05 316202Г000 600 7 425,91

Мероприятия по принятию в государственную собственность Че-
лябинской области сибиреязвенных захоронений и скотомогиль-
ников и их обустройству

008 04 05 316202Е000 1 540,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 008 04 05 316202Е000 600 1 540,05
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

008 04 05 3165500000 7 563,00

Субсидии на возмещение части затрат на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропро-
мышленном комплексе Челябинской области

008 04 05 3165510500 2 563,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3165510500 800 2 563,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организаци-
ей практических занятий студентов, слушателей образовательных 
организаций в сфере агропромышленного комплекса

008 04 05 3165510550 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3165510550 800 5 000,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

008 04 05 3168900000 295,45

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 008 04 05 3168920400 295,45
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 3168920400 800 295,45
Непрограммные направления деятельности 008 04 05 9900000000 58 645,91
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Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

008 04 05 9900200000 5 232,78

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

008 04 05 9900291000 5 232,78

Межбюджетные трансферты 008 04 05 9900291000 500 5 232,78
Расходы общегосударственного характера 008 04 05 9900400000 20 470,49
Резервный фонд Правительства Челябинской области 008 04 05 9900407070 9 303,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 05 9900407070 200 9 303,92

Выполнение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета

008 04 05 9900444440 10 977,72

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 9900444440 800 10 977,72
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью пер-
вой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биоло-
гических ресурсов

008 04 05 9900459100 188,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 9900459100 200 188,85
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

008 04 05 9905500000 27 186,80

Предоставление субсидий на осуществление компенсации сель-
скохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинен-
ного в результате чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера в 2017 году

008 04 05 9905554730 27 186,80

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 9905554730 800 27 186,80
Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

008 04 05 9909500000 5 755,84

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

008 04 05 9909512000 5 755,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 04 05 9909512000 300 5 755,84
Связь и информатика 008 04 10   390,14
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

008 04 10 3000000000 390,14

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономическо-
го и инновационного развития Челябинской области»

008 04 10 3010000000 390,14

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 008 04 10 3010700000 390,14
Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС

008 04 10 3010700450 390,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 10 3010700450 200 167,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

008 04 10 3010700450 600 222,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00   66 179,54
Коммунальное хозяйство 008 05 02   66 179,54
Государственная программа Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы»

008 05 02 3100000000 66 179,54

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 008 05 02 3150000000 66 179,54
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

008 05 02 3150100000 66 179,54

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий»

008 05 02 31501R0180 66 179,54

Развитие газификации в населенных пунктах, расположенных в 
сельской местности 008 05 02 31501R0181 66 179,54
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31501R0181 500 66 179,54
Образование 008 07 00   593,75
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

008 07 05   593,75

Государственная программа Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы»

008 07 05 3100000000 593,75

Подпрограмма «Управление реализацией государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2017–2020 годы»

008 07 05 3160000000 593,75

Расходы общегосударственного характера 008 07 05 3160400000 60,00
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 008 07 05 3160420400 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 07 05 3160420400 200 60,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 008 07 05 3160700000 533,75
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, 
направленные на улучшение общих условий функционирова-
ния сельского хозяйства

008 07 05 3160710300 533,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 07 05 3160710300 200 533,75

Социальная политика 008 10 00   76 260,84
Социальное обеспечение населения 008 10 03   76 260,84
Государственная программа Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы» 008 10 03 3100000000 73 199,10
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 008 10 03 3150000000 73 199,10
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан 008 10 03 3151500000 73 199,10
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий»

008 10 03 31515R0180 73 199,10

Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья граж-
данам Российской Федерации, проживающим в сельской мест-
ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим на селе либо изъявившим жела-
ние переехать на постоянное место жительства в сельскую мест-
ность и работать там

008 10 03 31515R0183 73 199,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 31515R0183 300 73 199,10
Непрограммные направления деятельности 008 10 03 9900000000 3 061,74
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

008 10 03 9900600000 3 061,74

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

008 10 03 9900676390 3 061,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 9900676390 300 3 061,74
Министерство экологии Челябинской области 009     243 193,54
Национальная экономика 009 04 00   42 820,21
Водное хозяйство 009 04 06   42 494,14
Государственная программа Челябинской области «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2019 годы»

009 04 06 2900000000 42 494,14

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челя-
бинской области в 2014–2019 годах»

009 04 06 2910000000 42 494,14

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

009 04 06 2910100000 18 577,70

Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических соо-
ружений в целях обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений

009 04 06 29101R0160 18 577,70

Межбюджетные трансферты 009 04 06 29101R0160 500 18 577,70
Расходы общегосударственного характера 009 04 06 2910400000 21 580,89
Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

009 04 06 2910451280 21 580,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 06 2910451280 200 21 580,89

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 04 06 2910700000 2 335,55
Определение границ зон затопления и подтопления 009 04 06 2910761000 2 235,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 06 2910761000 200 2 235,55

Выполнение работ по расчету вероятного вреда в результате ава-
рии на бесхозяйных гидротехнических сооружениях 009 04 06 2910762810 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 06 2910762810 200 100,00

Связь и информатика 009 04 10   326,07
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

009 04 10 3000000000 326,07

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономическо-
го и инновационного развития Челябинской области»

009 04 10 3010000000 326,07

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 04 10 3010700000 326,07
Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС

009 04 10 3010700450 326,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 10 3010700450 200 326,07

Охрана окружающей среды 009 06 00   197 497,27
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 009 06 02   10 650,28
Государственная программа Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2014–2019 годы

009 06 02 2600000000 10 650,28

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории Челябинской области 
на 2014–2019 годы»

009 06 02 2620000000 10 650,28

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

009 06 02 2620100000 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов, включая проектные работы

009 06 02 2620163000 1 500,00

Межбюджетные трансферты 009 06 02 2620163000 500 1 500,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 02 2620700000 9 150,28
Ведение территориальной схемы обращения с отходами, включая 
обеспечение функционирования электронной модели

009 06 02 2620762000 3 188,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 02 2620762000 200 3 188,11

Проектирование и строительство объектов обращения с тверды-
ми коммунальными отходами

009 06 02 2620762100 4 467,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 02 2620762100 200 4 467,50

Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов 009 06 02 2620762110 1 494,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 02 2620762110 200 1 494,67

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

009 06 03   91 740,12

Государственная программа Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2014–2019 годы

009 06 03 2600000000 90 464,82

Снижение загрязнения окружающей среды 009 06 03 2630000000 17 061,55
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 03 2630700000 17 061,55
Природоохранные мероприятия 009 06 03 2630762200 17 061,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2630762200 200 10 062,54

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 06 03 2630762200 400 6 999,01

Охрана особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения

009 06 03 2640000000 36 689,82

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 03 2640700000 2 118,67
Реализация положений схемы развития и размещения особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения

009 06 03 2640763300 2 118,67



страница 5спецвыпуск 5 апреля 2018 г.

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а   

ра
сх

од
ов

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2640763300 200 2 118,67

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

009 06 03 2648900000 276,92

Природоохранные учреждения 009 06 03 2648941100 276,92
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 2648941100 800 276,92
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 009 06 03 2649900000 34 294,23
Природоохранные учреждения 009 06 03 2649941100 34 294,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 06 03 2649941100 100 26 054,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2649941100 200 8 225,49

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 2649941100 800 14,10
Мониторинг окружающей среды 009 06 03 2650000000 36 713,45
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 03 2650700000 19 831,48
Развитие системы управления качеством атмосферного воздуха 009 06 03 2650763400 19 831,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2650763400 200 19 831,48

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

009 06 03 2658900000 240,74

Учреждения по экологическому мониторингу 009 06 03 2658941000 240,74
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 2658941000 800 240,74
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

009 06 03 2659900000 16 641,23

Учреждения по экологическому мониторингу 009 06 03 2659941000 16 641,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 06 03 2659941000 100 10 861,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2659941000 200 5 776,34

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 2659941000 800 3,24
Государственная программа Челябинской области «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2019 годы»

009 06 03 2900000000 1 275,30

Охрана и использование животного мира 009 06 03 2930000000 1 275,30
Расходы общегосударственного характера 009 06 03 2930400000 375,30
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой ста-
тьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключе-
нием охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

009 06 03 2930459200 96,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2930459200 200 96,60

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Россий-
ской Федерации по федеральному государственному охотничье-
му надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений)

009 06 03 2930459720 278,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2930459720 200 278,70

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 009 06 03 2930700000 900,00
Планирование территориального охотустройства 009 06 03 2930762500 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 03 2930762500 200 900,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 009 06 05   95 106,87
Государственная программа Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2014–2019 годы

009 06 05 2600000000 75 862,37

Обеспечение эффективного управления в сфере охраны окру-
жающей среды Челябинской области

009 06 05 2660000000 75 862,37

Расходы общегосударственного характера 009 06 05 2660400000 75 857,97
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 009 06 05 2660420400 75 857,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 06 05 2660420400 100 71 764,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 05 2660420400 200 4 027,88

Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 2660420400 800 65,74
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

009 06 05 2668900000 4,40

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 009 06 05 2668920400 4,40
Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 2668920400 800 4,40
Государственная программа Челябинской области «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2019 годы»

009 06 05 2900000000 19 244,50

Охрана и использование животного мира 009 06 05 2930000000 19 244,50
Расходы общегосударственного характера 009 06 05 2930400000 19 244,50
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по федеральному государственно-
му охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

009 06 05 2930459710 19 244,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

009 06 05 2930459710 100 13 639,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 06 05 2930459710 200 5 494,70

Иные бюджетные ассигнования 009 06 05 2930459710 800 110,00
Социальная политика 009 10 00   2 876,06
Социальное обеспечение населения 009 10 03   2 876,06
Непрограммные направления деятельности 009 10 03 9900000000 2 876,06
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

009 10 03 9900600000 2 876,06

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

009 10 03 9900676390 2 876,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 9900676390 300 2 876,06
Министерство экономического развития Челябинской области 010     674 190,97
Общегосударственные вопросы 010 01 00   130 513,07
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   130 513,07
Государственная программа Челябинской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Челябинской обла-
сти» на 2016–2019 годы

010 01 13 2700000000 130 513,07

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябин-
ской области на 2016–2019 годы»

010 01 13 2730000000 28 968,60

Расходы общегосударственного характера 010 01 13 2730400000 28 968,60
Другие мероприятия по реализации государственных функций 010 01 13 2730421500 28 968,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 01 13 2730421500 200 28 968,60

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование государственного стратегического управления» 
на 2017–2019 годы»

010 01 13 2740000000 101 544,47

Расходы общегосударственного характера 010 01 13 2740400000 101 543,16
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 010 01 13 2740420400 86 551,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

010 01 13 2740420400 100 80 569,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 01 13 2740420400 200 5 961,55

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 2740420400 800 21,10
Подготовка экономико-статистической информации для госу-
дарственных нужд

010 01 13 2740427500 6 091,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 01 13 2740427500 200 6 091,55

Разработка стратегии социально-экономического развития Че-
лябинской области на период до 2035 года

010 01 13 2740427510 8 899,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 01 13 2740427510 200 8 899,80

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

010 01 13 2748900000 1,31

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 010 01 13 2748920400 1,31
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 2748920400 800 1,31
Национальная экономика 010 04 00   536 428,31
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   536 428,31
Государственная программа Челябинской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Челябинской обла-
сти» на 2016–2019 годы

010 04 12 2700000000 536 428,31

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области на 2016–2019 годы» 010 04 12 2710000000 264 112,10
Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

010 04 12 2710100000 56 665,72

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

010 04 12 27101R5270 56 665,72

Реализация муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства

010 04 12 27101R5272 56 665,72

Межбюджетные трансферты 010 04 12 27101R5272 500 56 665,72
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

010 04 12 2711000000 9 347,55

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

010 04 12 27110R5270 9 347,55

Инновационный бизнес-инкубатор 010 04 12 27110R5275 9 347,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 27110R5275 600 9 347,55

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 010 04 12 2712000000 1 585,12
Текущий ремонт 010 04 12 2712023000 131,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2712023000 600 131,03

Приобретение основных средств 010 04 12 2712025000 1 355,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2712025000 600 1 355,79

Проведение независимой оценки эффективности деятельности 
государственного бюджетного учреждения «Инновационный биз-
нес-инкубатор»

010 04 12 271202М000 98,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 271202М000 600 98,30

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

010 04 12 2715500000 196 513,71
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Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой орга-
низации – Фонду развития малого и среднего предприниматель-
ства Челябинской области на развитие Центра поддержки пред-
принимательства – Челябинская область

010 04 12 2715513660 4 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2715513660 600 4 550,00

Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой ор-
ганизации – Фонду развития малого и среднего предпринима-
тельства Челябинской области на развитие Центра инжинирин-
га – Челябинская область

010 04 12 2715513670 2 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2715513670 600 2 800,00

Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой орга-
низации – Фонду развития малого и среднего предприниматель-
ства Челябинской области на развитие деятельности

010 04 12 2715513690 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2715513690 600 2 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

010 04 12 27155R5270 187 163,71

Субсидии некоммерческим организациям на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

010 04 12 27155R5273 187 163,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 27155R5273 600 187 163,71

Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской обла-
сти на 2016–2019 годы»

010 04 12 2720000000 47 283,67

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 010 04 12 2721000000 8 000,00
Государственный фонд развития промышленности Челябинской 
области

010 04 12 2721013610 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2721013610 600 8 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 010 04 12 2722000000 15 750,00
Субсидия Государственному фонду развития промышленности 
Челябинской области в целях внедрения наилучших доступных 
технологий и импортозамещения

010 04 12 2722013620 15 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2722013620 600 15 150,00

Приобретение основных средств 010 04 12 2722025000 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2722025000 600 600,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

010 04 12 2725500000 23 533,67

Субсидии в виде имущественного взноса автономной неком-
мерческой организации «Центр кластерного развития Челябин-
ской области»

010 04 12 2725513560 20 533,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2725513560 600 20 533,67

Субсидии некоммерческим организациям на проведение окруж-
ных этапов конкурса «Славим человека труда!» Уральского фе-
дерального округа

010 04 12 2725513570 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2725513570 600 3 000,00

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябин-
ской области на 2016–2019 годы»

010 04 12 2730000000 225 032,54

Расходы общегосударственного характера 010 04 12 2730400000 205 732,54
Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммер-
ческой организации «Агентство международного сотрудничества 
Челябинской области»

010 04 12 2730413580 194 075,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2730413580 600 194 075,40

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

010 04 12 27304R5270 11 657,14

Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммер-
ческой организации «Агентство международного сотрудничества 
Челябинской области» на создание и развитие Центра поддерж-
ки Экспорта – Челябинская область

010 04 12 27304R5274 11 657,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 27304R5274 600 11 657,14

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

010 04 12 2735500000 19 300,00

Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммер-
ческой организации «Агентство инвестиционного развития Че-
лябинской области»

010 04 12 2735513500 19 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 2735513500 600 19 300,00

Образование 010 07 00   3 546,77
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

010 07 05   3 546,77

Государственная программа Челябинской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Челябинской обла-
сти» на 2016–2019 годы

010 07 05 2700000000 3 546,77

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябин-
ской области на 2016–2019 годы»

010 07 05 2730000000 3 546,77

Расходы общегосударственного характера 010 07 05 2730400000 3 546,77
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

010 07 05 27304R0660 3 546,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 07 05 27304R0660 200 3 546,77
Социальная политика 010 10 00   3 702,82
Социальное обеспечение населения 010 10 03   3 702,82
Непрограммные направления деятельности 010 10 03 9900000000 3 702,82
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

010 10 03 9900600000 3 702,82

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

010 10 03 9900676390 3 702,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 9900676390 300 3 702,82
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области

011     5 378 799,68

Общегосударственные вопросы 011 01 00   3 883,88
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   3 883,88
Непрограммные направления деятельности 011 01 13 9900000000 3 883,88
Расходы общегосударственного характера 011 01 13 9900400000 3 883,88
Другие мероприятия по реализации государственных функций 011 01 13 9900421500 3 883,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 9900421500 200 3 883,88

Национальная экономика 011 04 00   232 185,43
Связь и информатика 011 04 10   2 000,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

011 04 10 3000000000 2 000,00

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

011 04 10 3030000000 2 000,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 04 10 3030700000 2 000,00
Развитие программного комплекса автоматизированной инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности

011 04 10 3030719800 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 04 10 3030719800 200 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   230 185,43
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 04 12 1500000000 200 208,42

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 04 12 1500100000 7 000,00

Капитальные вложения в объекты прочего назначения 011 04 12 1500100230 7 000,00
Межбюджетные трансферты 011 04 12 1500100230 500 7 000,00
Расходы общегосударственного характера 011 04 12 1500400000 192 853,38
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 011 04 12 1500420400 182 770,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

011 04 12 1500420400 100 159 070,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 04 12 1500420400 200 23 696,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 04 12 1500420400 300 3,42
Уплата налогов 011 04 12 1500477770 10 082,83
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 1500477770 800 10 082,83
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

011 04 12 1508900000 355,04

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 011 04 12 1508920400 355,04
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 1508920400 800 355,04
Непрограммные направления деятельности 011 04 12 9900000000 29 977,01
Расходы общегосударственного характера 011 04 12 9900400000 5 396,41
Резервный фонд Правительства Челябинской области 011 04 12 9900407070 439,14
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 04 12 9900407070 300 178,00
Межбюджетные трансферты 011 04 12 9900407070 500 261,14
Выполнение других обязательств государства 011 04 12 9900420300 4 957,27
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 9900420300 800 4 957,27
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

011 04 12 9909900000 24 580,60

Челябоблинвестстрой 011 04 12 9909900100 24 580,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

011 04 12 9909900100 100 21 117,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 04 12 9909900100 200 3 311,21
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 9909900100 800 152,09
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00   3 456 777,12
Жилищное хозяйство 011 05 01   434 875,91
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 01 1400000000 216 447,00

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания»

011 05 01 1430000000 216 447,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 01 1430100000 216 447,00

Строительство (приобретение) жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания

011 05 01 1430100240 216 447,00

Межбюджетные трансферты 011 05 01 1430100240 500 216 447,00
Областная адресная программа «Переселение в 2013–2017 го-
дах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и рай-
онах Челябинской области»

011 05 01 9800000000 217 593,29

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 01 9800100000 217 593,29

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

011 05 01 9800109502 26 653,78

Межбюджетные трансферты 011 05 01 9800109502 500 26 653,78
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств об-
ластного бюджета

011 05 01 9800109602 190 939,51

Межбюджетные трансферты 011 05 01 9800109602 500 190 939,51
Непрограммные направления деятельности 011 05 01 9900000000 835,62
Расходы общегосударственного характера 011 05 01 9900400000 835,62
Резервный фонд Правительства Челябинской области 011 05 01 9900407070 835,62
Межбюджетные трансферты 011 05 01 9900407070 500 835,62
Коммунальное хозяйство 011 05 02   824 248,45
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 02 1400000000 448 163,54

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства»

011 05 02 1410000000 39 613,08

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 05 02 1410700000 39 613,08
Технологическое присоединение объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерной инфраструктуры

011 05 02 1410700260 39 613,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 05 02 1410700260 200 39 613,08

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

011 05 02 1420000000 408 550,46

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 02 1420100000 408 550,46

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные те-
пловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

011 05 02 1420100050 408 550,46

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1420100050 500 408 550,46
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 05 02 1500000000 30,71

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 011 05 02 1500900000 30,71
Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры 011 05 02 1500900190 30,71
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 05 02 1500900190 400 30,71

Государственная программа Челябинской области «Чистая во-
да» на территории Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 02 1600000000 100 925,29

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 02 1600100000 100 925,29

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации

011 05 02 1600100220 100 925,29

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1600100220 500 100 925,29
Государственная программа Челябинской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» на 2014–
2020 годы

011 05 02 1700000000 28 722,29

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 02 1700100000 28 722,29

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности объектов коммунального хозяйства и си-
стем инженерной инфраструктуры в муниципальных образова-
ниях Челябинской области

011 05 02 1700100280 28 722,29

Межбюджетные трансферты 011 05 02 1700100280 500 28 722,29
Непрограммные направления деятельности 011 05 02 9900000000 246 406,62
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 02 9900100000 246 283,14

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

011 05 02 9900109505 246 283,14

Межбюджетные трансферты 011 05 02 9900109505 500 246 283,14
Расходы общегосударственного характера 011 05 02 9900400000 123,48
Резервный фонд Правительства Челябинской области 011 05 02 9900407070 123,48
Межбюджетные трансферты 011 05 02 9900407070 500 123,48
Благоустройство 011 05 03   1 231 883,57
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 03 1400000000 1 231 883,57

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челябин-
ской области»

011 05 03 1470000000 1 231 883,57

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 03 1470100000 1 231 883,57

Благоустройство территорий рекреационного назначения 011 05 03 1470100440 69 132,71
Межбюджетные трансферты 011 05 03 1470100440 500 69 132,71
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

011 05 03 14701R5550 1 162 750,86

Межбюджетные трансферты 011 05 03 14701R5550 500 1 162 750,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 011 05 05   965 769,19
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 05 1400000000 769 996,21

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства»

011 05 05 1410000000 23 732,50

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 05 1410100000 13 000,00

Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке 
территорий муниципальных образований Челябинской области

011 05 05 1410100030 13 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 05 1410100030 500 13 000,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 05 05 1410700000 10 732,50
Подготовка схемы территориального планирования Челябин-
ской области

011 05 05 1410701230 10 732,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 05 05 1410701230 200 10 732,50

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

011 05 05 1420000000 718 897,24

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 05 1420100000 718 897,24

Строительство газопроводов и газовых сетей 011 05 05 1420100040 718 897,24
Межбюджетные трансферты 011 05 05 1420100040 500 718 897,24
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челябин-
ской области»

011 05 05 1470000000 27 366,47

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 05 05 1470100000 27 366,47

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 011 05 05 14701R5600 27 366,47
Межбюджетные трансферты 011 05 05 14701R5600 500 27 366,47
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 05 05 1500000000 19 140,58

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 011 05 05 1500900000 19 140,58
Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры 011 05 05 1500900190 19 140,58
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 05 05 1500900190 400 19 140,58

Непрограммные направления деятельности 011 05 05 9900000000 176 632,40
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

011 05 05 9900200000 1 795,27

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме

011 05 05 9900265200 1 795,27

Межбюджетные трансферты 011 05 05 9900265200 500 1 795,27
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

011 05 05 9905500000 174 837,13

Субсидии специализированной некоммерческой организации 
– фонду «Региональный оператор капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Челябинской области»

011 05 05 9905540000 174 837,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

011 05 05 9905540000 600 174 837,13

Образование 011 07 00   731 647,29
Общее образование 011 07 02   659 191,91
Государственная программа Челябинской области «Содействие 
созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организаци-
ях» на 2016–2025 годы

011 07 02 1100000000 659 191,91

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 07 02 1100100000 659 191,91

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Челябинской области

011 07 02 11001R5200 659 191,91

Межбюджетные трансферты 011 07 02 11001R5200 500 659 191,91
Другие вопросы в области образования 011 07 09   72 455,38
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 07 09 1500000000 67 931,44

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 07 09 1500100000 47 446,50

Капитальные вложения в объекты образования 011 07 09 1500100070 47 446,50
Межбюджетные трансферты 011 07 09 1500100070 500 47 446,50
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 011 07 09 1500900000 20 484,94
Капитальные вложения в объекты образования 011 07 09 1500900070 20 484,94
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 011 07 09 1500900070 400 20 484,94
Непрограммные направления деятельности 011 07 09 9900000000 4 523,94
Расходы общегосударственного характера 011 07 09 9900400000 4 523,94
Резервный фонд Правительства Челябинской области 011 07 09 9900407070 4 523,94
Межбюджетные трансферты 011 07 09 9900407070 500 4 523,94
Культура, кинематография 011 08 00   25 225,68
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 011 08 04   25 225,68
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 08 04 1500000000 23 849,55

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 08 04 1500100000 23 496,45

Капитальные вложения в объекты культуры 011 08 04 1500100080 23 496,45
Межбюджетные трансферты 011 08 04 1500100080 500 23 496,45
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 011 08 04 1500900000 353,10
Капитальные вложения в объекты культуры 011 08 04 1500900080 353,10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 08 04 1500900080 400 353,10

Непрограммные направления деятельности 011 08 04 9900000000 1 376,13
Расходы общегосударственного характера 011 08 04 9900400000 1 376,13
Резервный фонд Правительства Челябинской области 011 08 04 9900407070 1 376,13
Межбюджетные трансферты 011 08 04 9900407070 500 1 376,13
Здравоохранение 011 09 00   408 128,68
Другие вопросы в области здравоохранения 011 09 09   408 128,68
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 09 09 1500000000 408 128,68

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 011 09 09 1500900000 408 128,68
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Капитальные вложения в объекты здравоохранения 011 09 09 1500900090 298 503,78
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 09 09 1500900090 400 298 503,78

Капитальные вложения в объекты государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

011 09 09 150095111F 109 624,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 09 09 150095111F 400 109 624,90

Социальная политика 011 10 00   114 311,77
Социальное обеспечение населения 011 10 03   114 311,77
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 10 03 1400000000 109 768,55

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий»

011 10 03 1440000000 108 852,09

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 10 03 1440100000 108 852,09

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка

011 10 03 1440100250 330,09

Межбюджетные трансферты 011 10 03 1440100250 500 330,09
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-
класса или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства эконом-класса

011 10 03 14401R0200 108 522,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 14401R0200 500 108 522,00
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования»

011 10 03 1450000000 160,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 10 03 1450100000 160,00

Предоставление гражданам социальных выплат для погашения 
части затрат по жилищным кредитам (займам), взятым на при-
обретение (строительство) жилья

011 10 03 1450126000 160,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 1450126000 500 160,00
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражда-
нам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в 
результате которых они не могут реализовать права на оплачен-
ные жилые помещения»

011 10 03 1460000000 756,46

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 011 10 03 1460700000 756,46
Предоставление гражданам, пострадавшим от действий (бездей-
ствия) застройщиков, социальных выплат на приобретение жилья

011 10 03 1460700360 756,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 1460700360 300 756,46
Непрограммные направления деятельности 011 10 03 9900000000 4 543,22
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

011 10 03 9900600000 4 543,22

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

011 10 03 9900676390 4 543,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 9900676390 300 4 543,22
Физическая культура и спорт 011 11 00   406 639,83
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 011 11 05   406 639,83
Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2019 годы»

011 11 05 1500000000 333 720,42

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

011 11 05 1500100000 333 720,42

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 011 11 05 1500100170 333 720,42
Межбюджетные трансферты 011 11 05 1500100170 500 333 720,42
Государственная программа Челябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–
2019 годы

011 11 05 2000000000 72 919,41

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

011 11 05 2010000000 72 919,41

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 011 11 05 2010900000 72 919,41
Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 011 11 05 2010900170 72 919,41
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 11 05 2010900170 400 72 919,41

Министерство образования и науки Челябинской области 012     34 704 786,47
Общегосударственные вопросы 012 01 00   34 772,00
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   34 772,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 01 13 0300000000 34 772,00

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

012 01 13 0300200000 34 772,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

012 01 13 0300225800 34 772,00

Межбюджетные трансферты 012 01 13 0300225800 500 34 772,00
Национальная экономика 012 04 00   26 500,00
Транспорт 012 04 08   26 500,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2019 годы

012 04 08 0500000000 26 500,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 04 08 0500700000 26 500,00
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся общеобразовательных организаций, обучаю-
щихся по очной форме обучения профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении

012 04 08 0500705000 26 500,00

Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 0500705000 800 26 500,00
Образование 012 07 00   33 675 359,31
Дошкольное образование 012 07 01   11 597 743,26
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 07 01 0300000000 13 590,75

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 07 01 0300100000 13 590,75

Проведение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных организациях

012 07 01 0300106600 1 460,10

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0300106600 500 1 460,10
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

012 07 01 03001R0270 12 130,65

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

012 07 01 03001R0275 12 130,65

Межбюджетные трансферты 012 07 01 03001R0275 500 12 130,65
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

012 07 01 0400000000 11 580 772,51

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 07 01 0400100000 408 566,25

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возрас-
та в расположенных на территории Челябинской области муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования

012 07 01 0400101100 28 967,90

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400101100 500 28 967,90
Приобретение зданий и помещений для реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

012 07 01 0400102200 379 598,35

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400102200 500 379 598,35
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

012 07 01 0400200000 11 172 206,26

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

012 07 01 0400201900 11 098 797,95

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400201900 500 11 098 797,95
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях

012 07 01 0400202900 73 408,31

Межбюджетные трансферты 012 07 01 0400202900 500 73 408,31
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

012 07 01 0800000000 3 380,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

012 07 01 0800100000 3 380,00

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

012 07 01 08001R0270 3 380,00

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации

012 07 01 08001R0277 3 380,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 08001R0277 500 3 380,00
Общее образование 012 07 02   17 130 590,16
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 07 02 0300000000 17 130 247,59

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 07 02 0300100000 172 500,99

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и де-
тей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

012 07 02 0300105500 101 062,60

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300105500 500 101 062,60
Проведение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных организациях

012 07 02 0300106600 10 118,30

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300106600 500 10 118,30
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования

012 07 02 030010АА00 16 567,90

Межбюджетные трансферты 012 07 02 030010АА00 500 16 567,90
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

012 07 02 03001R0270 15 394,49

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

012 07 02 03001R0275 15 394,49

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03001R0275 500 15 394,49
Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных соо-
ружений в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

012 07 02 03001R0970 29 357,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03001R0970 500 29 357,70
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Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

012 07 02 0300200000 16 744 133,11

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

012 07 02 0300273900 76 871,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300273900 500 76 871,70
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

012 07 02 0300282900 1 508 820,53

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300282900 500 1 508 820,53
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

012 07 02 0300284900 86 730,90

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300284900 500 86 730,90
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

012 07 02 0300285900 11 731,57

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300285900 500 11 731,57
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 07 02 0300288900 15 059 978,41

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300288900 500 15 059 978,41
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 07 02 0300300000 2 200,00
Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муни-
ципальных учреждений – образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными 
детьми, с целью развития указанных лабораторий

012 07 02 0300311100 1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300311100 500 1 000,00
Выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграж-
дения педагогическим коллективам образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
победителям областного конкурса педагогических коллективов 
и учителей образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования

012 07 02 0300311200 600,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 0300311200 500 600,00
Развитие системы образования и поддержка одаренных детей 
и молодежи

012 07 02 03003R4980 600,00

Поддержка инновационной деятельности общеобразователь-
ных организаций

012 07 02 03003R4983 600,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03003R4983 500 600,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 02 0300700000 3 095,48
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 02 0300741510 3 095,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 07 02 0300741510 100 34,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 02 0300741510 600 3 060,90

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 02 0301000000 117 667,50

Общеобразовательные организации 012 07 02 0301042100 45 114,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 02 0301042100 600 45 114,60

Общеобразовательные организации – школы-интернаты 012 07 02 0301042200 72 552,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 02 0301042200 600 72 552,90

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

012 07 02 0308900000 1 760,70

Общеобразовательные организации 012 07 02 0308942100 906,10
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 0308942100 800 906,10
Общеобразовательные организации для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

012 07 02 0308943300 854,60

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 0308943300 800 854,60
Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

012 07 02 0309500000 41,21

Стипендии, иные выплаты социального характера 012 07 02 0309511000 41,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 02 0309511000 300 41,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

012 07 02 0309900000 88 848,60

Общеобразовательные организации 012 07 02 0309942100 37 238,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 07 02 0309942100 100 24 748,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 02 0309942100 200 12 371,56

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 0309942100 800 118,47
Общеобразовательные организации для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

012 07 02 0309943300 51 610,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 07 02 0309943300 100 44 144,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 02 0309943300 200 7 330,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 02 0309943300 300 103,57
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 0309943300 800 31,41
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

012 07 02 1900000000 342,57

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на безопасные условия движения на до-
рогах Челябинской области»

012 07 02 1920000000 42,57

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 02 1920700000 42,57
Профилактика безопасности дорожного движения 012 07 02 1920701480 42,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 02 1920701480 200 42,57

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании 
на территории Челябинской области»

012 07 02 1930000000 300,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 02 1930700000 300,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 02 1930741510 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 02 1930741510 600 300,00

Дополнительное образование детей 012 07 03   199 068,68
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 07 03 0300000000 118 205,17

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 07 03 0300100000 3 458,76

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

012 07 03 03001R0270 3 458,76

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том числе в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

012 07 03 03001R0275 3 458,76

Межбюджетные трансферты 012 07 03 03001R0275 500 3 458,76
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 0300700000 5 800,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 03 0300741510 5 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 03 0300741510 600 5 800,00

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 03 0301000000 108 946,41

Организации дополнительного образования 012 07 03 0301042300 108 946,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 0301042300 600 108 946,41
Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2019 годы

012 07 03 0500000000 79 790,51

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 0500700000 14 476,29
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 03 0500741510 14 476,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 03 0500741510 600 14 476,29

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 03 0501000000 65 314,22

Организации дополнительного образования 012 07 03 0501042300 65 314,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 03 0501042300 600 65 314,22

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

012 07 03 1900000000 1 073,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на безопасные условия движения на до-
рогах Челябинской области»

012 07 03 1920000000 650,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 1920700000 650,00
Профилактика безопасности дорожного движения 012 07 03 1920701480 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 07 03 1920701480 600 650,00
Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

012 07 03 1940000000 423,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 03 1940700000 423,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 03 1940741510 423,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 03 1940741510 600 423,00

Среднее профессиональное образование 012 07 04   3 697 707,27
Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2019 годы

012 07 04 0500000000 3 689 948,73

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 04 0500700000 68 943,03
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 04 0500741510 68 943,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 0500741510 600 68 943,03
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Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 04 0501000000 3 205 573,81

Профессиональные образовательные организации 012 07 04 0501042700 3 205 573,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 0501042700 600 3 205 573,81

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 012 07 04 0502000000 36 727,05
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 012 07 04 0502024000 14 155,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 0502024000 600 14 155,35

Обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, созданных на базе областных государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных 
образовательных организаций

012 07 04 0502027000 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 0502027000 600 2 500,00

Обеспечение питанием обучающихся областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций по спе-
циальности среднего профессионального образования «Физиче-
ская культура», включенных в спортивный резерв для спортив-
ных сборных команд Челябинской области

012 07 04 0502029000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 0502029000 600 2 000,00

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

012 07 04 05020R0270 18 071,70

Создание базовой профессиональной образовательной органи-
зации, обеспечивающей поддержку региональной системы ин-
клюзивного профессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

012 07 04 05020R0271 18 071,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 05020R0271 600 18 071,70

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

012 07 04 0509500000 378 704,84

Стипендии, иные выплаты социального характера 012 07 04 0509511000 370 159,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 04 0509511000 300 370 159,37
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

012 07 04 0509512000 8 545,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 04 0509512000 300 8 545,47
Государственная программа Челябинской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» на 2014–
2020 годы

012 07 04 1700000000 5 268,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 04 1700700000 5 268,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в органах исполнительной власти Че-
лябинской области и государственных учреждениях Челябин-
ской области

012 07 04 1700700270 5 268,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 07 04 1700700270 600 5 268,00
Непрограммные направления деятельности 012 07 04 9900000000 2 490,54
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 012 07 04 9902000000 2 490,54
Обеспечение сохранности имущества, находящегося в государ-
ственной казне Челябинской области

012 07 04 9902010150 2 490,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 04 9902010150 600 2 490,54

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

012 07 05   216 499,00

Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 07 05 0300000000 186 489,97

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 05 0300700000 53 831,99
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 05 0300741510 53 831,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 05 0300741510 600 53 831,99

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 05 0301000000 113 923,70

Организации дополнительного профессионального образования 012 07 05 0301042800 113 923,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 07 05 0301042800 600 113 923,70
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 012 07 05 0302000000 13 912,70
Развитие системы образования и поддержка одаренных детей 
и молодежи

012 07 05 03020R4980 13 912,70

Развитие национально-региональной системы независимой оцен-
ки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества

012 07 05 03020R4981 8 921,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 05 03020R4981 600 8 921,00

Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, путем реализации региональных про-
ектов и распространение их результатов

012 07 05 03020R4982 4 991,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 05 03020R4982 600 4 991,70

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

012 07 05 0309500000 4 821,58

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого го-
сударственного экзамена

012 07 05 0309512100 4 821,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 05 0309512100 300 4 821,58
Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2019 годы

012 07 05 0500000000 17 944,10

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 05 0501000000 17 944,10

Организации дополнительного профессионального образования 012 07 05 0501042800 17 944,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 05 0501042800 600 17 944,10

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

012 07 05 3000000000 12 064,93

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

012 07 05 3030000000 12 064,93

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 05 3030700000 12 064,93
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 05 3030741510 12 064,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 05 3030741510 600 12 064,93

Молодежная политика 012 07 07   336 601,96
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 07 07 0300000000 243 214,71

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 07 07 0300100000 215 038,01

Организация отдыха детей в каникулярное время 012 07 07 0300104400 215 038,01
Межбюджетные трансферты 012 07 07 0300104400 500 215 038,01
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 07 0300700000 2 000,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

012 07 07 0300741510 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 07 0300741510 600 2 000,00

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 07 0301000000 26 176,70

Организации, реализующие мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

012 07 07 0301043200 26 176,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 07 0301043200 600 26 176,70

Государственная программа Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябин-
ской области» на 2015–2019 годы

012 07 07 2100000000 93 387,25

Субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

012 07 07 2100100000 11 690,73

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 012 07 07 2100103300 11 690,73
Межбюджетные трансферты 012 07 07 2100103300 500 11 690,73
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 07 2100700000 73 033,09
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

012 07 07 2100741520 3 120,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 07 2100741520 200 701,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 07 2100741520 300 2 419,22
Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность в области государствен-
ной молодежной политики

012 07 07 2100741630 69 912,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 07 2100741630 600 69 912,85

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

012 07 07 2101000000 3 663,43

Организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи 012 07 07 2101043100 3 663,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 07 2101043100 600 3 663,43

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 012 07 07 2102000000 5 000,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

012 07 07 21020R5270 5 000,00

Организация мероприятий, направленных на содействие разви-
тию молодежного предпринимательства

012 07 07 21020R5271 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

012 07 07 21020R5271 600 5 000,00

Другие вопросы в области образования 012 07 09   497 148,98
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 07 09 0300000000 491 647,19

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 07 09 0300100000 97 952,73

Приобретение транспортных средств для организации перевоз-
ки обучающихся

012 07 09 0300108800 97 952,73

Межбюджетные трансферты 012 07 09 0300108800 500 97 952,73
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

012 07 09 0300200000 79 797,90

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

012 07 09 0300248900 79 797,90

Межбюджетные трансферты 012 07 09 0300248900 500 79 797,90
Расходы общегосударственного характера 012 07 09 0300400000 103 624,01
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 012 07 09 0300420400 79 930,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 07 09 0300420400 100 75 897,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 0300420400 200 4 016,55

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0300420400 800 16,66
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования

012 07 09 0300459900 23 693,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 07 09 0300459900 100 17 018,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 0300459900 200 6 668,84

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0300459900 800 5,60
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 0300700000 210 227,59
Выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграж-
дения педагогическим коллективам образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
‒ победителям областного конкурса педагогических коллекти-
вов и учителей образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного обще-
го и (или) среднего общего образования

012 07 09 0300711200 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 0300711200 300 900,00
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

012 07 09 0300741520 32 011,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

012 07 09 0300741520 100 321,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 09 0300741520 200 26 716,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 0300741520 300 4 973,72
Организация обеспечения муниципальных образовательных ор-
ганизаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использо-
ванию при реализации указанных образовательных программ

012 07 09 0300741700 154 999,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 0300741700 200 154 999,75

Организация обеспечения государственных образовательных ор-
ганизаций, функции учредителя в отношении которых осущест-
вляет Министерство образования и науки Челябинской области, 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, и учебными пособиями, допущенными к использо-
ванию при реализации указанных образовательных программ

012 07 09 0300741900 1 499,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 0300741900 200 1 499,95

Развитие системы образования и поддержка одаренных детей 
и молодежи

012 07 09 03007R4980 20 816,00

Развитие национально-региональной системы независимой оцен-
ки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества

012 07 09 03007R4981 20 816,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 03007R4981 200 20 816,00

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

012 07 09 0308900000 44,96

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 012 07 09 0308920400 44,96
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0308920400 800 44,96
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

012 07 09 0400000000 2 403,89

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 0400700000 2 403,89
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области 012 07 09 0400741520 2 403,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 0400741520 200 2 174,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 0400741520 300 229,88
Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2019 годы

012 07 09 0500000000 2 850,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 0500700000 2 850,00
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

012 07 09 0500741520 2 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 0500741520 300 2 850,00
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

012 07 09 0800000000 247,90

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 012 07 09 0800700000 247,90
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

012 07 09 0800741520 247,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 07 09 0800741520 200 247,90

Социальная политика 012 10 00   968 155,16
Социальное обеспечение населения 012 10 03   3 414,42
Непрограммные направления деятельности 012 10 03 9900000000 3 414,42
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

012 10 03 9900600000 3 414,42

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

012 10 03 9900676390 3 414,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 03 9900676390 300 3 414,42
Охрана семьи и детства 012 10 04   964 740,74
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2019 годы

012 10 04 0300000000 224 414,41

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

012 10 04 0300200000 224 414,41

Компенсация затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому

012 10 04 0300203900 224 414,41

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0300203900 500 224 414,41
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

012 10 04 0400000000 740 326,33

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

012 10 04 0400100000 104 189,50

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные организации через пре-
доставление компенсации части родительской платы

012 10 04 0400109900 104 189,50

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0400109900 500 104 189,50
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

012 10 04 0400200000 636 136,83

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

012 10 04 0400204900 636 136,83

Межбюджетные трансферты 012 10 04 0400204900 500 636 136,83
Министерство культуры Челябинской области 013     1 958 894,83
Образование 013 07 00   461 916,29
Дополнительное образование детей 013 07 03   5 777,43
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2019 годы» 013 07 03 3800000000 5 777,43
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры на 2015–2019 годы»

013 07 03 3860000000 5 777,43

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

013 07 03 3860100000 5 777,43

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культу-
ры, находящихся в муниципальной собственности, и приобрете-
ние основных средств для муниципальных учреждений

013 07 03 3860173000 5 777,43

Межбюджетные трансферты 013 07 03 3860173000 500 5 777,43
Среднее профессиональное образование 013 07 04   206 902,09
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2019 годы»

013 07 04 3800000000 206 902,09

Подпрограмма «Развитие художественного образования на 2015–
2019 годы»

013 07 04 3830000000 206 902,09

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

013 07 04 3831000000 198 646,06

Образовательные организации высшего образования 013 07 04 3831015400 134 814,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 07 04 3831015400 600 134 814,61

Профессиональные образовательные организации 013 07 04 3831042700 63 831,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 07 04 3831042700 600 63 831,45

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

013 07 04 3839500000 8 256,03

Стипендии, иные выплаты социального характера 013 07 04 3839511000 8 256,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 07 04 3839511000 300 8 256,03
Высшее образование 013 07 06   249 236,77
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2019 годы»

013 07 06 3800000000 249 236,77

Подпрограмма «Развитие художественного образования на 2015–
2019 годы»

013 07 06 3830000000 249 236,77

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

013 07 06 3831000000 241 617,70

Образовательные организации высшего образования 013 07 06 3831015400 241 617,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 07 06 3831015400 600 241 617,70

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

013 07 06 3839500000 7 619,07

Стипендии, иные выплаты социального характера 013 07 06 3839511000 7 619,07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 07 06 3839511000 300 7 619,07
Культура, кинематография 013 08 00   1 494 392,67
Культура 013 08 01   1 447 543,49
Государственная программа Челябинской области «Реализация 
государственной национальной политики и сохранение духов-
ных традиций народов Челябинской области на 2014–2017 годы»

013 08 01 1300000000 1 898,70

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 1300700000 1 898,70
Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

013 08 01 13007R5160 1 898,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 13007R5160 600 1 898,70

Государственная программа Челябинской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» на 2014–
2020 годы

013 08 01 1700000000 3 549,00
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Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 1700700000 3 549,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в органах исполнительной власти Челябинской 
области и государственных учреждениях Челябинской области

013 08 01 1700700270 3 549,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 1700700270 600 3 549,00

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

013 08 01 3000000000 770,00

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства» 013 08 01 3030000000 770,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 3030700000 770,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

013 08 01 3030741510 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 08 01 3030741510 200 770,00

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2019 годы»

013 08 01 3800000000 1 441 325,79

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы на 2015–2019 годы»

013 08 01 3810000000 444 632,16

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

013 08 01 3810100000 5 592,54

Поддержка отрасли культуры 013 08 01 38101R5190 5 592,54
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

013 08 01 38101R5194 1 449,60

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38101R5194 500 1 449,60
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 013 08 01 38101R5197 2 857,20
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38101R5197 500 2 857,20
Государственная поддержка лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений

013 08 01 38101R5198 1 285,74

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38101R5198 500 1 285,74
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 013 08 01 3810300000 500,00
Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 3810361400 500,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 3810361400 500 500,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 3810700000 98 526,88
Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 3810761300 98 526,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 08 01 3810761300 200 3 104,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 08 01 3810761300 300 1 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3810761300 600 94 272,86

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

013 08 01 3811000000 167 320,47

Учреждения культуры 013 08 01 3811015000 45 072,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3811015000 600 45 072,88

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 3811015100 122 247,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3811015100 600 122 247,59

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

013 08 01 3818900000 2 362,28

Библиотеки 013 08 01 3818915200 2 362,28
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 3818915200 800 2 362,28
Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме 013 08 01 3819500000 59,90
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

013 08 01 3819512000 59,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 08 01 3819512000 300 59,90
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

013 08 01 3819900000 170 270,09

Библиотеки 013 08 01 3819915200 170 270,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

013 08 01 3819915200 100 128 220,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 08 01 3819915200 200 42 021,29

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 3819915200 800 28,31
Подпрограмма «Развитие государственных театров и концерт-
ных организаций на 2015–2019 годы»

013 08 01 3820000000 785 709,05

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

013 08 01 3820100000 1 730,67

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

013 08 01 38201R5170 1 730,67

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

013 08 01 3 8  2  0 1 
R5172

1 730,67

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38201R5172 500 1 730,67
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

013 08 01 3821000000 778 041,20

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств

013 08 01 3821015300 778 041,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3821015300 600 778 041,20

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 013 08 01 3822000000 5 937,18
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

013 08 01 38220R5170 5 937,18

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
государственных детских и кукольных театров

013 08 01 3 8  2  2 0 
R5173

5 937,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 38220R5173 600 5 937,18

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на 
2015–2019 годы»

013 08 01 3850000000 27 163,67

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 01 3850700000 14 007,00
Другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 3850761300 14 007,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 3850761300 600 14 007,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

013 08 01 3851000000 7 656,67

Учреждения культуры 013 08 01 3851015000 7 656,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3851015000 600 7 656,67

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 013 08 01 3852000000 5 500,00
Приобретение основных средств 013 08 01 3852025000 5 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3852025000 600 5 500,00

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры на 2015–2019 годы»

013 08 01 3860000000 183 820,91

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

013 08 01 3860100000 101 693,45

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культу-
ры, находящихся в муниципальной собственности, и приобрете-
ние основных средств для муниципальных учреждений

013 08 01 3860173000 44 266,65

Межбюджетные трансферты 013 08 01 3860173000 500 44 266,65
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой де-
ятельности муниципальных (государственных) театров

013 08 01 38601R5580 57 426,80

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры

013 08 01 38601R5581 51 831,80

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38601R5581 500 51 831,80
Поддержка творческой деятельности муниципальных театров 013 08 01 38601R5582 5 595,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 38601R5582 500 5 595,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние услуг (выполнение работ)

013 08 01 3861000000 5 996,20

Учреждения культуры 013 08 01 3861015000 5 996,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3861015000 600 5 996,20

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 013 08 01 3862000000 76 131,26
Капитальный ремонт 013 08 01 3862022000 46 131,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3862022000 600 46 131,26

Приобретение основных средств 013 08 01 3862025000 22 711,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 3862025000 600 22 711,70

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой де-
ятельности муниципальных (государственных) театров

013 08 01 38620R5580 7 288,30

Поддержка творческой деятельности государственных театров 013 08 01 38620R5583 7 288,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 01 38620R5583 600 7 288,30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 08 04   46 849,18
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

013 08 04 0800000000 2 278,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 013 08 04 0800700000 2 278,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

013 08 04 0800741510 608,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 04 0800741510 600 608,00

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

013 08 04 08007R0270 1 670,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере культуры

013 08 04 08007R0274 1 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 08 04 08007R0274 200 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 013 08 04 08007R0274 600 1 420,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2019 годы»

013 08 04 3800000000 44 571,18

Подпрограмма «Развитие художественного образования на 2015–
2019 годы»

013 08 04 3830000000 4 455,44

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

013 08 04 3831000000 4 455,44

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

013 08 04 3831015600 4 455,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

013 08 04 3831015600 600 4 455,44

Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности Мини-
стерства культуры Челябинской области на 2017–2019 годы»

013 08 04 3870000000 40 115,74

Расходы общегосударственного характера 013 08 04 3870400000 40 112,14
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 013 08 04 3870420400 40 112,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

013 08 04 3870420400 100 36 723,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

013 08 04 3870420400 200 3 385,40

Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 3870420400 800 3,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

013 08 04 3878900000 3,60
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Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 013 08 04 3878920400 3,60
Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 3878920400 800 3,60
Социальная политика 013 10 00   2 585,87
Социальное обеспечение населения 013 10 03   2 585,87
Непрограммные направления деятельности 013 10 03 9900000000 2 585,87
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

013 10 03 9900600000 2 585,87

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

013 10 03 9900676390 2 585,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 03 9900676390 300 2 585,87
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 
области

014     2 754 155,98

Социальная политика 014 10 00   2 262,63
Социальное обеспечение населения 014 10 03   2 262,63
Непрограммные направления деятельности 014 10 03 9900000000 2 262,63
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

014 10 03 9900600000 2 262,63

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

014 10 03 9900676390 2 262,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 014 10 03 9900676390 300 2 262,63
Физическая культура и спорт 014 11 00   2 751 893,35
Физическая культура 014 11 01   6 854,04
Государственная программа Челябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–
2019 годы

014 11 01 2000000000 6 854,04

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

014 11 01 2010000000 6 854,04

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 01 2010700000 6 854,04
Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 01 2010713010 3 386,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 01 2010713010 100 1 957,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 01 2010713010 200 1 429,28

Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта 014 11 01 2010713020 3 467,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 01 2010713020 200 3 467,14

Массовый спорт 014 11 02   592 598,32
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

014 11 02 0800000000 1 600,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

014 11 02 0800100000 288,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культу-
ры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в муниципальных образованиях Челябинской области

014 11 02 0800141540 133,71

Межбюджетные трансферты 014 11 02 0800141540 500 133,71
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

014 11 02 08001R0270 154,29

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальные учреждения физической 
культуры и спорта

014 11 02 08001R027А 154,29

Межбюджетные трансферты 014 11 02 08001R027А 500 154,29
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 0800700000 1 312,00
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

014 11 02 0800741510 609,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 0800741510 600 609,14

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

014 11 02 08007R0270 702,86

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере физической культуры и спорта

014 11 02 08007R0273 702,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 08007R0273 600 702,86

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

014 11 02 1900000000 199,30

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

014 11 02 1940000000 199,30

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 1940700000 199,30
Организация и проведение мероприятий по техническим и во-
енно-прикладным видам спорта

014 11 02 1940700370 199,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 02 1940700370 100 199,30

Государственная программа Челябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–
2019 годы

014 11 02 2000000000 589 419,22

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

014 11 02 2010000000 173 291,27

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

014 11 02 2010100000 170 587,47

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 02 2010171000 158 321,97

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010171000 500 158 321,97
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016–2020 годы»

014 11 02 20101R4950 12 265,50

Приобретение комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей

014 11 02 20101R4951 12 265,50

Межбюджетные трансферты 014 11 02 20101R4951 500 12 265,50
Иные межбюджетные трансферты 014 11 02 2010300000 2 500,00
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 02 2010371000 2 500,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2010371000 500 2 500,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 2010700000 203,80
Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 02 2010713010 203,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 02 2010713010 100 203,80

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта»

014 11 02 2020000000 12 046,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

014 11 02 2020100000 10 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 02 2020171000 10 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 2020171000 500 10 000,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 2020700000 2 046,00
Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 02 2020713010 2 046,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 02 2020713010 200 2 046,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование системы управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта в Челябинской области»

014 11 02 2030000000 384 181,95

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

014 11 02 2031000000 363 576,63

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 014 11 02 2031044200 363 576,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 2031044200 600 363 576,63

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 014 11 02 2032000000 20 605,32
Текущий ремонт 014 11 02 2032023000 8 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 014 11 02 2032023000 600 8 380,00
Приобретение основных средств 014 11 02 2032025000 12 040,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 2032025000 600 12 040,32

Проектирование и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации по установке системы видеонаблюдения

014 11 02 203202И000 185,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 203202И000 600 185,00

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва»

014 11 02 2040000000 19 900,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

014 11 02 2040100000 19 900,00

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016–2020 годы»

014 11 02 20401R4950 19 900,00

Приобретение спортивного оборудования для специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва

014 11 02 20401R4952 19 900,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 20401R4952 500 19 900,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

014 11 02 2800000000 1 379,80

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

014 11 02 2830000000 1 379,80

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 02 2830700000 1 379,80
Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, деятельность которых направлена на развитие физи-
ческой культуры и спорта

014 11 02 2830741620 1 379,80

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности 
по организации, проведению спортивно-массовых мероприятий 
и спортивных соревнований среди учащихся общеобразователь-
ных организаций и студентов профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования и участию в них

014 11 02 2830741621 670,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 2830741621 600 670,20

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности 
по развитию служебно-прикладных видов спорта

014 11 02 2830741622 236,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 2830741622 600 236,50

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельно-
сти по организации, проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий среди работников агропромышленного комплек-
са и участию в них

014 11 02 2830741623 473,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 02 2830741623 600 473,10

Спорт высших достижений 014 11 03   2 120 238,63
Государственная программа Челябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–
2019 годы

014 11 03 2000000000 2 120 238,63

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

014 11 03 2010000000 1 827 682,69

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

014 11 03 2010100000 1 679 700,00
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Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 03 2010171000 1 679 700,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 2010171000 500 1 679 700,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 03 2010700000 147 982,69
Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 03 2010713010 12 348,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 03 2010713010 100 12 348,76

Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябинской области

014 11 03 2010713060 29 106,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 03 2010713060 600 29 106,58

Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «водное поло» в Челябин-
ской области

014 11 03 2010713070 14 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 03 2010713070 600 14 000,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «хоккей» в Челябинской области

014 11 03 2010713080 56 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 03 2010713080 600 56 100,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «автомобильный спорт» в Че-
лябинской области

014 11 03 2010713090 507,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 03 2010713090 600 507,35

Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «танцевальный спорт» в Че-
лябинской области

014 11 03 2010714010 35 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 03 2010714010 600 35 920,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта»

014 11 03 2020000000 5 141,38

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 03 2020700000 5 141,38
Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 03 2020713010 4 841,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 03 2020713010 100 4 288,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 03 2020713010 200 553,61

Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта
014 11 03 2020713020 299,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 03 2020713020 100 299,52

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование системы управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта в Челябинской области»

014 11 03 2030000000 257 147,89

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

014 11 03 2031000000 48 402,95

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 014 11 03 2031044200 48 402,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

014 11 03 2031044200 600 48 402,95

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

014 11 03 2038900000 9,63

Центры олимпийской подготовки 014 11 03 2038944300 9,63
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 2038944300 800 9,63
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

014 11 03 2039900000 208 735,31

Центры олимпийской подготовки 014 11 03 2039944300 208 735,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 03 2039944300 100 188 201,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 03 2039944300 200 20 499,64

Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 2039944300 800 33,69
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва»

014 11 03 2040000000 30 266,67

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

014 11 03 2040100000 28 775,20

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 03 2040171000 20 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 2040171000 500 20 000,00
Оказание адресной финансовой поддержки спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

014 11 03 20401R0810 8 775,20

Межбюджетные трансферты 014 11 03 20401R0810 500 8 775,20
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 014 11 03 2040700000 1 491,47
Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

014 11 03 2040713010 491,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 03 2040713010 100 491,47

Другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта 014 11 03 2040713020 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 03 2040713020 200 1 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 014 11 05   32 202,36
Государственная программа Челябинской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–
2019 годы

014 11 05 2000000000 32 202,36

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование системы управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта в Челябинской области»

014 11 05 2030000000 32 202,36

Расходы общегосударственного характера 014 11 05 2030400000 32 201,84
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 014 11 05 2030420400 32 201,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

014 11 05 2030420400 100 30 640,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

014 11 05 2030420400 200 1 561,24

Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 2030420400 800 0,30
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

014 11 05 2038900000 0,52

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 014 11 05 2038920400 0,52
Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 2038920400 800 0,52
Министерство здравоохранения Челябинской области 016     29 767 903,08
Образование 016 07 00   314 200,79
Среднее профессиональное образование 016 07 04   304 146,95
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 07 04 0100000000 304 146,95

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 07 04 0130000000 2 915,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 07 04 0132000000 2 915,00
Капитальный ремонт 016 07 04 0132022000 2 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 07 04 0132022000 600 2 335,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 07 04 0132024000 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 07 04 0132024000 600 580,00

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 016 07 04 0190000000 301 231,95
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) 016 07 04 0191000000 277 882,21
Профессиональные образовательные организации 016 07 04 0191042700 277 882,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 07 04 0191042700 600 277 882,21

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 07 04 0199500000 23 349,74

Стипендии, иные выплаты социального характера 016 07 04 0199511000 22 656,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 07 04 0199511000 300 22 656,84
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

016 07 04 0199512000 692,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 07 04 0199512000 300 692,90
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

016 07 05   10 053,84

Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 07 05 0100000000 10 053,84

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения» 016 07 05 0180000000 85,10
Расходы общегосударственного характера 016 07 05 0180400000 85,10
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 016 07 05 0180420400 85,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 07 05 0180420400 200 85,10
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 016 07 05 0190000000 9 968,74
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 07 05 0191000000 9 968,74

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 016 07 05 0191042900 9 968,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 07 05 0191042900 600 9 968,74

Здравоохранение 016 09 00   12 476 930,55
Стационарная медицинская помощь 016 09 01   5 784 628,68
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 01 0100000000 5 764 375,69

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями»

016 09 01 0110000000 1 215 413,67

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

016 09 01 0110200000 1 215 413,67

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи

016 09 01 0110212090 1 215 413,67

Межбюджетные трансферты 016 09 01 0110212090 500 1 215 413,67
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 01 0120000000 3 312 714,60

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 01 0121000000 3 271 845,96
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Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

016 09 01 0121004020 942,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0121004020 600 942,21

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 0121047000 2 399 478,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0121047000 600 2 399 478,75

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования

016 09 01 01210R4020 871 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 01210R4020 600 871 425,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 01 0122000000 11 498,21
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного са-
моуправления, в 2017 году гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 01 012205422F 188,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 012205422F 600 188,61

Реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области»

016 09 01 01220R3820 11 309,60

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплан-
тацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с до-
норством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)

016 09 01 01220R3823 11 309,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 01220R3823 600 11 309,60

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 09 01 0129500000 29 370,43

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

016 09 01 0129512000 29 370,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 01 0129512000 300 29 370,43
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 01 0130000000 288 805,59

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 01 0132000000 288 805,59
Капитальный ремонт 016 09 01 0132022000 162 068,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0132022000 600 162 068,59

Текущий ремонт 016 09 01 0132023000 9 594,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0132023000 600 9 594,64

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
016 09 01 0132024000 17 939,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0132024000 600 17 939,70

Обеспечение комплексной безопасности организаций Челябин-
ской области

016 09 01 013202А000 49 202,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 013202А000 600 49 202,66

Замена и модернизация лифтового парка 016 09 01 013202Д000 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 013202Д000 600 50 000,00

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 01 0140000000 47 866,45
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 01 0141000000 47 866,45

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 0141047000 47 863,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0141047000 600 47 863,55

Родильные дома 016 09 01 0141047600 2,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0141047600 600 2,90

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части приобретения основных средств»

016 09 01 0150000000 90 600,32

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 01 0152000000 90 600,32
Приобретение основных средств 016 09 01 0152025000 90 600,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0152025000 600 90 600,32

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 01 0160000000 36 475,32

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 01 0161000000 36 475,32

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 0161047000 36 475,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0161047000 600 36 475,32

Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, 
в том числе детям»

016 09 01 0170000000 175 673,88

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 01 0171000000 175 673,88

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 0171047000 175 673,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0171047000 600 175 673,88

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения» 016 09 01 0180000000 596 825,86
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 01 0182000000 596 825,86
Погашение кредиторской задолженности 016 09 01 018202К000 301 001,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 018202К000 600 301 001,01
Финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 01 018202Л000 295 824,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 018202Л000 600 295 824,85

Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

016 09 01 0800000000 2 899,99

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 01 0800700000 2 899,99
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

016 09 01 0800741510 1 614,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 0800741510 600 1 614,28

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

016 09 01 08007R0270 1 285,71

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере здравоохранения

016 09 01 08007R0278 1 285,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 08007R0278 600 1 285,71

Государственная программа Челябинской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» на 2014–
2020 годы

016 09 01 1700000000 5 743,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 01 1700700000 5 743,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в органах исполнительной власти Челябинской 
области и государственных учреждениях Челябинской области

016 09 01 1700700270 5 743,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 1700700270 600 5 743,00

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

016 09 01 1900000000 4 610,00

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании 
на территории Челябинской области»

016 09 01 1930000000 4 610,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 01 1932000000 4 610,00
Приобретение оборудования для химико-токсикологических ла-
бораторий

016 09 01 193202Ж000 4 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 01 193202Ж000 600 4 610,00

Непрограммные направления деятельности 016 09 01 9900000000 7 000,00
Расходы общегосударственного характера 016 09 01 9900400000 7 000,00
Резервный фонд Правительства Челябинской области 016 09 01 9900407070 7 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 016 09 01 9900407070 600 7 000,00
Амбулаторная помощь 016 09 02   1 143 966,82
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 02 0100000000 1 143 966,82

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями»

016 09 02 0110000000 159 984,62

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 02 0111000000 155 846,58

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 0111047100 155 846,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0111047100 600 155 846,58

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

016 09 02 0118900000 43,85

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 0118947100 43,85
Иные бюджетные ассигнования 016 09 02 0118947100 800 43,85
Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 09 02 0119500000 1 028,35

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

016 09 02 0119512000 1 028,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 02 0119512000 300 1 028,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 02 0119900000 3 065,84

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 0119947100 3 065,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 02 0119947100 100 2 980,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 02 0119947100 200 84,61

Иные бюджетные ассигнования 016 09 02 0119947100 800 0,80
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 02 0120000000 586 268,56

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 02 0121000000 586 268,56

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 02 0121047000 586 268,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0121047000 600 586 268,56

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 02 0130000000 74 385,23

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 02 0132000000 74 385,23
Капитальный ремонт 016 09 02 0132022000 69 620,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0132022000 600 69 620,86

Текущий ремонт 016 09 02 0132023000 1 247,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0132023000 600 1 247,90

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 02 0132024000 1 076,47
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0132024000 600 1 076,47

Обеспечение комплексной безопасности организаций Челябин-
ской области

016 09 02 013202А000 2 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 013202А000 600 2 440,00

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 02 0140000000 54 931,92
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 02 0141000000 54 931,92

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 02 0141047000 54 136,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0141047000 600 54 136,82

Родильные дома 016 09 02 0141047600 795,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0141047600 600 795,10

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части приобретения основных средств»

016 09 02 0150000000 179,31

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 02 0152000000 85,00
Приобретение основных средств 016 09 02 0152025000 85,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0152025000 600 85,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 02 0159900000 94,31

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 0159947100 94,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 02 0159947100 200 94,31

Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, 
в том числе детям»

016 09 02 0170000000 5 404,09

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 02 0171000000 5 404,09

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 02 0171047000 5 404,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 0171047000 600 5 404,09

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
016 09 02 0180000000 262 813,09

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 02 0182000000 262 813,09
Погашение кредиторской задолженности 016 09 02 018202К000 64 425,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 018202К000 600 64 425,86

Финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 02 018202Л000 198 387,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 02 018202Л000 600 198 387,23

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 016 09 03   96 454,80
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 03 0100000000 96 454,80

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 03 0120000000 64 796,16

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 03 0121000000 64 796,16

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 03 0121047000 64 796,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 03 0121047000 600 64 796,16

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей» 016 09 03 0160000000 26 931,93
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 03 0161000000 26 931,93

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 03 0161047000 26 931,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 03 0161047000 600 26 931,93

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения» 016 09 03 0180000000 4 726,71
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 03 0182000000 4 726,71
Погашение кредиторской задолженности 016 09 03 018202К000 2 727,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 03 018202К000 600 2 727,65

Финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 03 018202Л000 1 999,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 03 018202Л000 600 1 999,06

Скорая медицинская помощь 016 09 04   62 105,15
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 04 0100000000 62 105,15

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 04 0120000000 54 579,18

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 04 0121000000 54 370,39

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 04 0121047000 20 387,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 04 0121047000 600 20 387,33

Станции скорой и неотложной помощи 016 09 04 0121047700 33 983,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 04 0121047700 600 33 983,06

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 04 0122000000 12,39
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного са-
моуправления, в 2017 году гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

016 09 04 012205422F 12,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 016 09 04 012205422F 600 12,39
Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 09 04 0129500000 196,40

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

016 09 04 0129512000 196,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 04 0129512000 300 196,40
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 04 0130000000 1 499,29

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 04 0132000000 1 499,29
Капитальный ремонт 016 09 04 0132022000 1 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 04 0132022000 600 1 400,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 04 0132024000 99,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 04 0132024000 600 99,29

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения» 016 09 04 0180000000 6 026,68
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 04 0182000000 6 026,68
Погашение кредиторской задолженности 016 09 04 018202К000 2 991,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 04 018202К000 600 2 991,51

Финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 04 018202Л000 3 035,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 04 018202Л000 600 3 035,17

Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05   171 716,51
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 05 0100000000 171 716,51

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 05 0130000000 4 399,98

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 05 0132000000 4 399,98
Капитальный ремонт 016 09 05 0132022000 3 999,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 05 0132022000 600 3 999,98

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 05 0132024000 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 05 0132024000 600 400,00

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 05 0140000000 20 396,86
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 05 0141000000 20 396,86

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 05 0141047000 20 396,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 05 0141047000 600 20 396,86

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части приобретения основных средств»

016 09 05 0150000000 440,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 05 0152000000 440,00
Приобретение основных средств 016 09 05 0152025000 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 05 0152025000 600 440,00

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 05 0160000000 146 479,67

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 05 0161000000 145 518,78

Санатории для детей и подростков, в том числе больных тубер-
кулезом

016 09 05 0161047300 145 518,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 05 0161047300 600 145 518,78

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 09 05 0169500000 960,89

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

016 09 05 0169512000 960,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 05 0169512000 300 960,89
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

016 09 06   307 142,32

Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 06 0100000000 307 142,32

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 06 0130000000 600,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 06 0132000000 600,00
Капитальный ремонт 016 09 06 0132022000 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 06 0132022000 600 600,00

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

016 09 06 01А0000000 306 542,32

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 06 01А1000000 306 542,32

Центры, станции и отделения переливания крови 016 09 06 01А1047200 306 542,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 016 09 06 01А1047200 600 306 542,32
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 016 09 07   11 334,70
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 07 0100000000 11 334,70

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями»

016 09 07 0110000000 5 089,10

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 07 0111000000 5 089,10
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Дезинфекционные станции 016 09 07 0111047900 5 089,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 07 0111047900 600 5 089,10

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 07 0120000000 5 895,60

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 07 0121000000 5 895,60

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 07 0121047000 5 895,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 016 09 07 0121047000 600 5 895,60
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 07 0130000000 350,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 07 0132000000 350,00
Капитальный ремонт 016 09 07 0132022000 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 07 0132022000 600 350,00

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 016 09 08   14 344,50
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 08 0100000000 14 344,50

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 08 0120000000 14 244,50

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 08 0121000000 14 244,50

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 08 0121046900 14 244,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 08 0121046900 600 14 244,50

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 08 0130000000 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 08 0132000000 100,00
Капитальный ремонт 016 09 08 0132022000 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 08 0132022000 600 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения 016 09 09   4 885 237,07
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 09 09 0100000000 4 885 009,66

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями»

016 09 09 0110000000 988 138,65

Расходы общегосударственного характера 016 09 09 0110400000 4 026,02
Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

016 09 09 0110405240 4 026,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0110405240 200 4 026,02

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 0110700000 468 226,23
Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической профилактики 016 09 09 0110701010 185 006,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0110701010 200 185 006,31

Организация хранения иммунобиологических препаратов 016 09 09 0110701020 4 444,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0110701020 200 4 444,00

Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной 
терапии хронических гепатитов В и С

016 09 09 0110701040 107 556,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0110701040 200 107 556,73

Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препа-
ратов для лечения оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-
инфекцией, антиретровирусных и противовирусных препаратов

016 09 09 0110701050 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0110701050 200 2 000,00

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств област-
ного бюджета

016 09 09 0110701150 73 955,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 0110701150 200 73 955,70
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

016 09 09 011075072F 98,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 011075072F 200 98,90

Реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области»

016 09 09 01107R3820 95 164,59

Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов В и С

016 09 09 01107R3821 86 479,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01107R3821 200 86 479,79

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 016 09 09 01107R3822 8 684,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01107R3822 200 8 684,80

Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

016 09 09 0110800000 414 262,27

Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного медицинского страхования

016 09 09 0110801000 356 286,82

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110801000 500 356 286,82
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализа-
ции территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования

016 09 09 0110802000 57 975,45

Межбюджетные трансферты 016 09 09 0110802000 500 57 975,45
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 09 0111000000 98 705,74

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0111046900 98 705,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0111046900 600 98 705,74

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

016 09 09 0118900000 0,26

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0118946900 0,26

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0118946900 800 0,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 09 0119900000 2 918,13

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0119946900 2 918,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 0119946900 100 2 777,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0119946900 200 140,89

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации»

016 09 09 0120000000 323 474,61

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 09 0121000000 323 437,17

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0121046900 254 695,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0121046900 600 254 695,99

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 09 0121047000 68 741,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0121047000 600 68 741,18

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 09 09 0129500000 37,44

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

016 09 09 0129512000 37,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0129512000 300 37,44
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

016 09 09 0130000000 12 076,25

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 09 0132000000 2 897,50
Капитальный ремонт 016 09 09 0132022000 1 897,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0132022000 600 1 897,50

Текущий ремонт 016 09 09 0132023000 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0132023000 600 200,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 09 0132024000 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0132024000 600 800,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 09 0139900000 9 178,75

Дома ребенка 016 09 09 0139948600 9 178,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0139948600 200 9 178,75

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 016 09 09 0140000000 472 469,43
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 0140700000 152 074,66
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществля-
емое по заключению врачей с учетом медицинских показаний

016 09 09 0140701060 116 074,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0140701060 300 116 074,86
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка у беременных женщин, неонатального скринин-
га на пять наследственных и врожденных заболеваний в части 
исследований и консультаций, осуществляемых медико-генети-
ческими консультациями, а также медико-генетических исследо-
ваний в соответствующих структурных подразделениях меди-
цинских организаций

016 09 09 0140701070 23 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0140701070 200 23 000,00

Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом I типа, полу-
чающих помповую инсулинотерапию, расходными материалами

016 09 09 0140701170 12 999,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0140701170 200 12 999,80

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

016 09 09 0148900000 3 010,50

Дома ребенка 016 09 09 0148948600 3 010,50
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0148948600 800 3 010,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 09 0149900000 317 384,27

Дома ребенка 016 09 09 0149948600 317 384,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 0149948600 100 272 863,24
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0149948600 200 44 384,83

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0149948600 800 136,20
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений в части приобретения основных средств»

016 09 09 0150000000 895 467,96

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 0150700000 861 633,50
Приобретение основных средств для государственных учреждений 016 09 09 0150701140 832 569,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0150701140 200 832 569,66

Реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области»

016 09 09 01507R3820 29 063,84

Приобретение основных средств для проведения мероприятий, 
направленных на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилак-
тических мероприятий

016 09 09 01507R3825 29 063,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01507R3825 200 29 063,84

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 09 0152000000 29 021,99
Приобретение основных средств 016 09 09 0152025000 29 021,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0152025000 600 29 021,99

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 09 0159900000 4 812,47

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0159946900 72,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0159946900 200 72,08

Дома ребенка 016 09 09 0159948600 4 740,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0159948600 200 4 740,39

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 09 0160000000 49,92

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

016 09 09 0169500000 49,92

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

016 09 09 0169512000 49,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0169512000 300 49,92
Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения» 016 09 09 0180000000 318 179,92
Расходы общегосударственного характера 016 09 09 0180400000 127 054,28
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 016 09 09 0180420400 125 292,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 0180420400 100 113 494,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0180420400 200 11 760,71

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0180420400 800 36,74
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

016 09 09 0180459800 1 761,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 0180459800 100 1 027,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0180459800 200 734,70

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 0180700000 124 375,03
Развитие и эксплуатация единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения Челябинской области

016 09 09 0180701090 111 115,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0180701090 200 111 115,65

Развитие информационной системы для обеспечения функций 
диспетчеризации санитарного транспорта в станциях (отделени-
ях) скорой медицинской помощи

016 09 09 0180701210 13 259,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0180701210 600 13 259,38

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

016 09 09 0181000000 39 839,30

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0181046900 39 839,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0181046900 600 39 839,30

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 016 09 09 0182000000 6 993,03
Субсидии в целях обеспечения отдельных видов деятельности 
органа государственной власти Челябинской области, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

016 09 09 0182014000 6 933,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 0182014000 600 6 933,53

Финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-
цинской помощи

016 09 09 018202Л000 59,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

016 09 09 018202Л000 600 59,50

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

016 09 09 0188900000 80,24

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 016 09 09 0188920400 50,35
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0188920400 800 50,35
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0188946900 29,89

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0188946900 800 29,89
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

016 09 09 0189900000 19 838,04

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

016 09 09 0189946900 19 838,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

016 09 09 0189946900 100 17 841,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0189946900 200 1 994,92

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0189946900 800 1,60
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 016 09 09 0190000000 86 084,60
Расходы общегосударственного характера 016 09 09 0190400000 83 176,00
Осуществление единовременных выплат медицинским работни-
кам за счет средств областного бюджета

016 09 09 0190401360 28 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0190401360 300 28 000,00
Осуществление единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов

016 09 09 0190401370 12 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0190401370 300 12 500,00
Осуществление мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданину Российской Федерации, заключившему договор о 
целевом обучении с Министерством здравоохранения Челябин-
ской области

016 09 09 0190401380 676,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0190401380 300 676,00
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

016 09 09 0190451360 42 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0190451360 300 42 000,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 0190700000 2 908,60
Мероприятия по вручению премии Губернатора Челябинской об-
ласти, приуроченные к празднованию профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника

016 09 09 0190701160 2 908,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 0190701160 200 35,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0190701160 300 2 873,60
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

016 09 09 01А0000000 1 789 068,32

Расходы общегосударственного характера 016 09 09 01А0400000 350 460,89
Выполнение других обязательств государства 016 09 09 01А0420300 350 460,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 01А0420300 300 350 460,89
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 01А0700000 1 438 607,43
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения и специализированными продуктами ле-
чебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих 
отдельными заболеваниями, проживающих на территории Че-
лябинской области

016 09 09 01А0701110 597 171,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 09 09 01А0701110 200 62 517,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 01А0701110 300 534 654,29
Обеспечение лекарственными препаратами и специализирован-
ными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жиз-
неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

016 09 09 01А0701120 791 219,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01А0701120 200 2 418,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 01А0701120 300 788 801,80
Финансовое обеспечение закупок противотуберкулезных пре-
паратов первого и второго ряда для обеспечения лечения боль-
ных туберкулезом всех форм

016 09 09 01А0701190 25 142,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01А0701190 200 25 142,74

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориаль-
ных образований, обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-биологического агентства

016 09 09 01А0751970 17 257,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01А0751970 200 1 730,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 01А0751970 300 15 527,90
Реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области»

016 09 09 01А07R3820 7 815,40

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

016 09 09 01А07R3824 7 815,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 01А07R3824 200 7 815,40

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

016 09 09 1900000000 150,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на безопасные условия движения на до-
рогах Челябинской области»

016 09 09 1920000000 150,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 09 09 1920700000 150,00
Оснащение травматологических центров III уровня, службы ско-
рой медицинской помощи современными средствами транс-
портной иммобилизации пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях

016 09 09 1920701490 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 09 09 1920701490 200 150,00

Непрограммные направления деятельности 016 09 09 9900000000 77,41
Расходы общегосударственного характера 016 09 09 9900400000 77,41
Выполнение других обязательств государства 016 09 09 9900420300 77,41
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Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 9900420300 800 77,41
Социальная политика 016 10 00   16 976 771,74
Социальное обеспечение населения 016 10 03   16 976 771,74
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

016 10 03 0100000000 16 972 598,99

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения» 016 10 03 0180000000 15 838 872,20
Расходы общегосударственного характера 016 10 03 0180400000 15 838 872,20
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения

016 10 03 0180477100 15 838 872,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 0180477100 300 15 838 872,20
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

016 10 03 01А0000000 1 133 726,79

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 016 10 03 01А0700000 1 133 726,79
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов за счет средств областного бюджета

016 10 03 01А0701180 248 535,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 10 03 01А0701180 200 9 980,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 01А0701180 300 238 555,26
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

016 10 03 01А0751610 225 607,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

016 10 03 01А0751610 200 143 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 01А0751610 300 82 457,80
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

016 10 03 01А075161F 172,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 01А075161F 300 172,40
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекарственные препараты, ме-
дицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

016 10 03 01А0754600 659 411,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 01А0754600 300 659 411,33
Непрограммные направления деятельности 016 10 03 9900000000 4 172,75
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

016 10 03 9900600000 4 172,75

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

016 10 03 9900676390 4 172,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 9900676390 300 4 172,75
Министерство социальных отношений Челябинской области 017     23 468 374,22
Образование 017 07 00   309 687,87
Общее образование 017 07 02   59 593,94
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

017 07 02 2800000000 59 593,94

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 07 02 2810000000 41 137,50
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

017 07 02 2810200000 41 137,50

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

017 07 02 2810222100 41 137,50

Межбюджетные трансферты 017 07 02 2810222100 500 41 137,50
Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

017 07 02 2840000000 18 456,44

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

017 07 02 2841000000 18 456,44

Учреждения по обучению инвалидов 017 07 02 2841040200 18 456,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 07 02 2841040200 600 18 456,44

Молодежная политика 017 07 07   250 093,93
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

017 07 07 2800000000 250 093,93

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 07 07 2810000000 250 093,93
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 07 07 2810700000 250 093,93
Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей 017 07 07 2810723400 250 093,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 07 2810723400 300 250 093,93
Социальная политика 017 10 00   23 158 686,35
Социальное обслуживание населения 017 10 02   3 567 972,57
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

017 10 02 2800000000 3 561 170,52

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

017 10 02 2840000000 3 561 170,52

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

017 10 02 2840200000 2 286 793,11

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

017 10 02 2840248000 2 286 793,11

Межбюджетные трансферты 017 10 02 2840248000 500 2 286 793,11
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

017 10 02 2841000000 1 138 658,82

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 017 10 02 2841040100 1 082 469,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 2841040100 600 1 082 469,18

Учреждения по обучению инвалидов 017 10 02 2841040200 38 535,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 2841040200 600 38 535,15

Учреждения социального обслуживания населения
017 10 02 2841040800 17 654,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 2841040800 600 17 654,49

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 017 10 02 2842000000 50 156,75
Капитальный ремонт 017 10 02 2842022000 32 930,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 2842022000 600 32 930,90

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 017 10 02 2842024000 10 611,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 2842024000 600 10 611,00

Приобретение основных средств 017 10 02 2842025000 6 614,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 2842025000 600 6 614,85

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

017 10 02 2845500000 4 568,27

Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме

017 10 02 2845566610 4 568,27

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 2845566610 800 4 568,27
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

017 10 02 2848900000 1 409,35

Дома–интернаты для престарелых и инвалидов 017 10 02 2848940100 90,80
Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 2848940100 800 90,80
Учреждения социального обслуживания населения 017 10 02 2848940800 1 318,55
Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 2848940800 800 1 318,55
Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме

017 10 02 2849500000 4 859,23

Стипендии, иные выплаты социального характера 017 10 02 2849511000 2 876,41
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 02 2849511000 300 2 876,41
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

017 10 02 2849512000 1 982,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 02 2849512000 300 1 982,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

017 10 02 2849900000 74 724,99

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 017 10 02 2849940100 602,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

017 10 02 2849940100 100 233,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 02 2849940100 200 368,76

Учреждения социального обслуживания населения 017 10 02 2849940800 74 122,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

017 10 02 2849940800 100 49 759,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 02 2849940800 200 22 660,01

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 2849940800 800 1 702,81
Непрограммные направления деятельности 017 10 02 9900000000 6 802,05
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

017 10 02 9900600000 6 802,05

Укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения, оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров

017 10 02 9900652090 6 802,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 02 9900652090 600 6 802,05

Социальное обеспечение населения 017 10 03   13 452 270,20
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

017 10 03 2800000000 13 424 206,22

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 10 03 2810000000 1 774 249,66
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

017 10 03 2810200000 1 773 954,53

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

017 10 03 2810253800 1 773 954,53

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2810253800 500 1 773 954,53
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

017 10 03 2810600000 295,13

Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награж-
денных знаком отличия Челябинской области «Материнская сла-
ва», в соответствии с Законом Челябинской области «О знаке от-
личия Челябинской области «Материнская слава»

017 10 03 2810644800 288,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2810644800 200 1,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2810644800 300 287,36
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Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

017 10 03 2810653800 6,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2810653800 300 6,27
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

017 10 03 2820000000 11 536 825,07

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

017 10 03 2820200000 11 007 314,63

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

017 10 03 2820221100 3 288 856,07

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820221100 500 3 288 856,07
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области»

017 10 03 2820221200 230 791,02

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820221200 500 230 791,02
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

017 10 03 2820221300 1 753 905,50

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820221300 500 1 753 905,50
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

017 10 03 2820221400 8 039,94

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820221400 500 8 039,94
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

017 10 03 2820221700 1 701,98

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820221700 500 1 701,98
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

017 10 03 2820221900 16 941,53

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820221900 500 16 941,53
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

017 10 03 2820249000 2 251 963,62

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820249000 500 2 251 963,62
Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

017 10 03 2820251370 160 888,11

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820251370 500 160 888,11
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

017 10 03 2820252200 249 550,65

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820252200 500 249 550,65
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

017 10 03 2820252500 2 061 547,41

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820252500 500 2 061 547,41
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

017 10 03 2820252800 343,55

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820252800 500 343,55
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

017 10 03 2820275600 730 676,48

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820275600 500 730 676,48
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

017 10 03 2820275800 36 465,51

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820275800 500 36 465,51
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и воз-
мещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

017 10 03 2820276000 14 646,25

Межбюджетные трансферты 017 10 03 2820276000 500 14 646,25
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

017 10 03 28202R4620 200 997,01

Межбюджетные трансферты 017 10 03 28202R4620 500 200 997,01
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

017 10 03 2820600000 482 400,53

Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Челябинской областью в соответствии с 
постановлением Законодательного собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения о порядке назначения по-
жизненного содержания за счет средств областного бюджета»

017 10 03 2820612190 1 413,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820612190 200 68,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820612190 300 1 344,78
Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почет-
ного звания «Почетный гражданин Челябинской области», в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О наградах Челя-
бинской области»

017 10 03 2820612290 2 600,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820612290 300 2 600,15
Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Россий-
ской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской области на профессиональ-
ной постоянной основе, в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской области «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области на профессиональной постоянной основе»

017 10 03 2820612590 5 455,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820612590 200 29,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820612590 300 5 425,81
Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, замещавшим отдельные государственные должно-
сти Челябинской области, в соответствии с постановлением За-
конодательного Собрания Челябинской области «Об утвержде-
нии Положения об отдельных государственных должностях Че-
лябинской области»

017 10 03 2820612690 3 931,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820612690 200 23,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820612690 300 3 908,03
Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Челябинской области и ежемесячные выплаты лицам, замещав-
шим государственные должности Челябинской области, в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государствен-
ные должности Челябинской области, должности государствен-
ной гражданской службы Челябинской области и должность выс-
шего должностного лица Челябинской области, и признании утра-
тившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

017 10 03 2820612790 125 601,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820612790 200 1 792,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820612790 300 123 808,47
Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челябинской обла-
сти, прекратившего исполнение своих полномочий, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О Губернаторе Челябин-
ской области»

017 10 03 2820612990 619,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820612990 200 5,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820612990 300 613,66
Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в мно-
гоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газо-
провода и установку внутридомового газового оборудования в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

017 10 03 2820621600 19 009,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 10 03 2820621600 200 314,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820621600 300 18 695,00
Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного 
возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы или умерших вследствие во-
енной травмы после увольнения с военной службы, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении ро-
дителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы»

017 10 03 2820623100 206,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820623100 300 206,70
Дополнительные меры социальной поддержки по оплате про-
езда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета

017 10 03 2820623200 184 464,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820623200 200 110,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820623200 300 184 354,20
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих са-
доводство, огородничество и дачное хозяйство

017 10 03 2820644700 6 397,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820644700 300 6 397,40
Ежегодная денежная выплата детям умерших участников лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации 
на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча, в соответствии с постановлени-
ем Губернатора Челябинской области «Об установлении ежегод-
ной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страда-
ющим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 
родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча в Челябинской области»

017 10 03 2820644900 68,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820644900 200 0,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820644900 300 68,00
Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов»

017 10 03 2820651340 81 885,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820651340 300 81 885,74
Реализация полномочий Российской Федерации по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

017 10 03 2820651350 36 094,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820651350 300 36 094,37
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Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

017 10 03 2820652400 105,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820652400 300 105,30
Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О регулировании государственной гражданской 
службы Челябинской области»

017 10 03 2820679200 14 547,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820679200 200 226,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820679200 300 14 320,80
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 10 03 2820700000 47 109,91
Выплата единовременного социального пособия гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации

017 10 03 2820763560 47 109,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2820763560 200 1 107,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2820763560 300 46 002,88
Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

017 10 03 2840000000 113 131,49

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 10 03 2840700000 113 131,49
Другие мероприятия в области социальной политики 017 10 03 2840741400 113 131,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 2840741400 200 12 677,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 2840741400 300 100 454,49
Непрограммные направления деятельности 017 10 03 9900000000 28 063,98
Расходы общегосударственного характера 017 10 03 9900400000 19 728,33
Резервный фонд Правительства Челябинской области 017 10 03 9900407070 18 080,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 9900407070 300 18 080,00
Выполнение других обязательств государства

017 10 03 9900420300 18,33
Иные бюджетные ассигнования 017 10 03 9900420300 800 18,33
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

017 10 03 9900451040 1 630,00

Иные бюджетные ассигнования 017 10 03 9900451040 800 1 630,00
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

017 10 03 9900600000 8 335,65

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

017 10 03 9900651980 191,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 9900651980 300 191,28
Укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения, оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров

017 10 03 9900652090 1 125,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 03 9900652090 200 1 125,27

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

017 10 03 9900676390 7 019,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 9900676390 300 7 019,10
Охрана семьи и детства 017 10 04   5 277 490,22
Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

017 10 04 2800000000 5 277 490,22

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 10 04 2810000000 5 277 490,22
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

017 10 04 2810200000 5 163 708,48

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

017 10 04 2810222100 1 588 402,47

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222100 500 1 588 402,47
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 Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

017 10 04 2810222200 501 461,87

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222200 500 501 461,87
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет»

017 10 04 2810222300 199 899,49

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222300 500 199 899,49
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка»

017 10 04 2810222400 1 006 060,95

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222400 500 1 006 060,95
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка»

017 10 04 2810222500 97 872,76

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222500 500 97 872,76
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810222600 1 305 259,93

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222600 500 1 305 259,93
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

017 10 04 2810222700 256 195,90

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810222700 500 256 195,90
Перевозка в пределах территории Челябинской области несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
разовательных организаций и иных организаций

017 10 04 2810223300 36,71

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810223300 500 36,71
Обеспечение предоставления жилых помещений приемным се-
мьям по договорам безвозмездного пользования жилыми по-
мещениями в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810223600 9 928,40

Межбюджетные трансферты 017 10 04 2810223600 500 9 928,40
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

017 10 04 28102R0820 198 590,00

Межбюджетные трансферты 017 10 04 28102R0820 500 198 590,00
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

017 10 04 2810600000 113 751,72

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, имеющим в собственности жилое по-
мещение, на ремонт жилого помещения в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810622800 1 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 2810622800 300 1 500,00
Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, в Челябинской области»

017 10 04 2810623500 25 220,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 2810623500 300 25 220,70
Меры социальной поддержки граждан по приобретению жилых 
помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810623700 3 229,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 2810623700 300 3 229,31
Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших 
под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из ор-
ганизаций для детей-сирот, не являющихся родственниками, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 2810623800 20 436,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 04 2810623800 200 256,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 2810623800 300 20 180,50
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

017 10 04 2810652600 33 624,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 2810652600 300 33 624,70
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

017 10 04 2810652700 29 740,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 2810652700 300 29 740,32
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 10 04 2810700000 30,02
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой меж-
ду субъектами Российской Федерации, а также в пределах тер-
риторий государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций

017 10 04 2810759400 30,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

017 10 04 2810759400 100 0,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 04 2810759400 200 29,82

Другие вопросы в области социальной политики 017 10 06   860 953,36
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

017 10 06 0800000000 3 211,86

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

017 10 06 0800100000 900,00

Повышение уровня доступности учреждений социальной защи-
ты населения для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в муниципальных образованиях Челябинской области

017 10 06 0800141530 328,57

Межбюджетные трансферты 017 10 06 0800141530 500 328,57
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

017 10 06 08001R0270 571,43

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальные учреждения социальной 
защиты населения

017 10 06 08001R0279 571,43
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Межбюджетные трансферты 017 10 06 08001R0279 500 571,43
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 10 06 0800700000 2 311,86
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями

017 10 06 0800741510 1 018,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 06 0800741510 200 519,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 017 10 06 0800741510 600 498,57
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

017 10 06 0800741520 475,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 06 0800741520 200 475,20

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

017 10 06 08007R0270 818,43

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной защиты населения

017 10 06 08007R0272 818,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 06 08007R0272 200 247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 08007R0272 600 571,43

Государственная программа Челябинской области «Развитие со-
циальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–
2019 годы

017 10 06 2800000000 857 741,50

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 017 10 06 2810000000 140 947,94
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

017 10 06 2810200000 139 067,16

Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству

017 10 06 2810222900 139 067,16

Межбюджетные трансферты 017 10 06 2810222900 500 139 067,16
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 10 06 2810700000 1 880,78
Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти 
Челябинской области

017 10 06 2810741520 1 880,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 06 2810741520 200 1 880,78

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

017 10 06 2820000000 3 013,85

Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

017 10 06 2820600000 3 013,85

Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за 
лицами пожилого возраста и инвалидами на основании догово-
ра о приемной семье для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, в соответствии с Законом Челябинской области «Об ор-
ганизации деятельности приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов на территории Челябинской области»

017 10 06 2820623900 3 013,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 06 2820623900 300 3 013,85
Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

017 10 06 2830000000 9 962,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 017 10 06 2830700000 8 662,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность по социальной под-
держке и защите граждан

017 10 06 2830741610 8 662,00

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельно-
сти по реабилитации инвалидов

017 10 06 2830741611 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 2830741611 600 800,00

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельно-
сти по реабилитации инвалидов по зрению

017 10 06 2830741612 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 2830741612 600 900,00

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельно-
сти по реабилитации инвалидов по слуху

017 10 06 2830741613 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 2830741613 600 650,00

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности 
диспетчерских пунктов для оказания услуг инвалидам по слуху

017 10 06 2830741614 612,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 017 10 06 2830741614 600 612,00
Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности 
по реабилитации инвалидов войны в Афганистане

017 10 06 2830741615 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 2830741615 600 100,00

Осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

017 10 06 2830741616 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 2830741616 600 5 000,00

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности 
по оказанию поддержки проживающим на территории Челябин-
ской области детям погибших (пропавших без вести) участников 
войны с Финляндией 1939–1940 годов, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией 1945 года

017 10 06 2830741617 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 2830741617 600 300,00

Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности 
по оказанию поддержки реабилитированным лицам

017 10 06 2830741618 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 017 10 06 2830741618 600 300,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

017 10 06 2835500000 1 300,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность по социальной под-
держке и защите граждан

017 10 06 2835541610 1 300,00

Возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ

017 10 06 283554161А 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 283554161А 600 1 000,00

Возмещение затрат по обучению граждан пожилого возраста, в 
том числе основам компьютерной грамотности

017 10 06 283554161Б 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

017 10 06 283554161Б 600 300,00

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

017 10 06 2840000000 703 817,71

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

017 10 06 2840100000 542 363,93

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

017 10 06 2840114600 542 363,93

Межбюджетные трансферты 017 10 06 2840114600 500 542 363,93
Расходы общегосударственного характера 017 10 06 2840400000 161 448,87
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 017 10 06 2840420400 161 448,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

017 10 06 2840420400 100 152 018,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

017 10 06 2840420400 200 9 355,64

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 2840420400 800 75,15
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

017 10 06 2848900000 4,91

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 017 10 06 2848920400 4,91
Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 2848920400 800 4,91
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 018     83 952,75
Общегосударственные вопросы 018 01 00   82 570,03
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13   82 570,03
Государственная программа Челябинской области «Развитие ар-
хивного дела в Челябинской области на 2016–2019 годы» 018 01 13 1200000000 82 570,03
Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранно-
сти принятых на государственное хранение в государственный 
и муниципальные архивы Челябинской области архивных доку-
ментов в 2016–2019 годах»

018 01 13 1210000000 45 803,65

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

018 01 13 1210200000 4 568,70

Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

018 01 13 1210228600 4 568,70

Межбюджетные трансферты 018 01 13 1210228600 500 4 568,70
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

018 01 13 1211000000 34 233,80

Объединенный государственный архив Челябинской области 018 01 13 1211007650 34 233,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

018 01 13 1211007650 600 34 233,80

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 018 01 13 1212000000 7 001,15
Капитальный ремонт 018 01 13 1212022000 1 001,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

018 01 13 1212022000 600 1 001,15

Приобретение основных средств 018 01 13 1212025000 5 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

018 01 13 1212025000 600 5 500,00

Создание и сохранение Челябинского областного страхового 
фонда документации

018 01 13 121202Б000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

018 01 13 121202Б000 600 500,00

Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, храня-
щихся в государственном и муниципальных архивах Челябин-
ской области, в 2016–2019 годах»

018 01 13 1220000000 20 284,01

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

018 01 13 1221000000 20 284,01

Объединенный государственный архив Челябинской области 018 01 13 1221007650 20 284,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

018 01 13 1221007650 600 20 284,01

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере архив-
ного дела на территории Челябинской области и создание стра-
хового фонда документации в 2017–2019 годах»

018 01 13 1230000000 16 482,37

Расходы общегосударственного характера 018 01 13 1230400000 16 482,37
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 018 01 13 1230420400 16 482,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

018 01 13 1230420400 100 15 834,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

018 01 13 1230420400 200 647,56

Социальная политика 018 10 00   1 382,72
Социальное обеспечение населения 018 10 03   1 382,72
Непрограммные направления деятельности 018 10 03 9900000000 1 382,72
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

018 10 03 9900600000 1 382,72

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

018 10 03 9900676390 1 382,72
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 9900676390 300 1 382,72
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области

019     446 448,84

Общегосударственные вопросы 019 01 00   31 468,42
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   31 468,42
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственным имуществом, земельными и природными ре-
сурсами Челябинской области в 2017–2020 годах»

019 01 13 3900000000 31 468,42

Подпрограмма «Совершенствование системы управления госу-
дарственной собственностью и природными ресурсами Челябин-
ской области на 2017–2019 годы»

019 01 13 3910000000 30 017,90

Расходы общегосударственного характера 019 01 13 3910400000 20 102,63
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности

019 01 13 3910482200 20 102,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

019 01 13 3910482200 200 18 560,26

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 3910482200 800 1 542,37
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

019 01 13 3911000000 829,95

Челябинский областной фонд имущества 019 01 13 3911082100 137,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 01 13 3911082100 600 137,86

Государственная кадастровая оценка по Челябинской области 019 01 13 3911082400 692,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 01 13 3911082400 600 692,09

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 019 01 13 3912000000 9 085,32
Субсидии в целях обеспечения отдельных видов деятельности 
органа государственной власти Челябинской области, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

019 01 13 3912014000 8 877,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 01 13 3912014000 600 8 877,41

Текущий ремонт 019 01 13 3912023000 65,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 01 13 3912023000 600 65,00

Приобретение основных средств 019 01 13 3912025000 77,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 01 13 3912025000 600 77,71

Создание и ведение информационных баз, информационных ре-
сурсов, обработка данных

019 01 13 3912028000 65,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 01 13 3912028000 600 65,20

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о границах населенных пунктов Челябинской об-
ласти на 2017–2020 годы»

019 01 13 3920000000 1 450,52

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

019 01 13 3920100000 1 450,52

Проведение землеустроительных работ 019 01 13 3920182300 1 450,52
Межбюджетные трансферты 019 01 13 3920182300 500 1 450,52
Национальная экономика 019 04 00   204 435,86
Общеэкономические вопросы 019 04 01   126 742,96
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственным имуществом, земельными и природными ре-
сурсами Челябинской области в 2017–2020 годах»

019 04 01 3900000000 126 742,96

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности Ми-
нистерства имущества и природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2017–2019 годы»

019 04 01 3930000000 126 742,96

Расходы общегосударственного характера 019 04 01 3930400000 126 630,14
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 019 04 01 3930420400 126 630,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

019 04 01 3930420400 100 122 193,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

019 04 01 3930420400 200 4 436,45

Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налогов 019 04 01 3938900000 112,82
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 019 04 01 3938920400 112,82
Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 3938920400 800 112,82
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12   77 692,90
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственным имуществом, земельными и природными ре-
сурсами Челябинской области в 2017–2020 годах»

019 04 12 3900000000 77 692,90

Подпрограмма «Совершенствование системы управления госу-
дарственными унитарными предприятиями и хозяйственными об-
ществами с участием Челябинской области на 2017-2019 годы»

019 04 12 3940000000 77 692,90

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями и государствен-
ными (муниципальными) унитарными предприятиями

019 04 12 3941400000 77 692,90

Взнос Челябинской области в уставные (складочные) капиталы 019 04 12 3941400200 77 692,90
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

019 04 12 3941400200 400 77 692,90

Образование 019 07 00   15 170,28
Среднее профессиональное образование 019 07 04   15 170,28
Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2019 годы

019 07 04 0500000000 15 170,28

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 019 07 04 0500900000 15 170,28
Капитальные вложения в объекты образования 019 07 04 0500900070 15 170,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

019 07 04 0500900070 400 15 170,28

Социальная политика 019 10 00   4 668,92
Социальное обеспечение населения 019 10 03   4 668,92
Непрограммные направления деятельности 019 10 03 9900000000 4 668,92
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

019 10 03 9900600000 4 668,92

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

019 10 03 9900676390 4 668,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 03 9900676390 300 4 668,92
Средства массовой информации 019 12 00   190 705,36
Телевидение и радиовещание 019 12 01   148 114,00
Непрограммные направления деятельности 019 12 01 9900000000 148 114,00
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

019 12 01 9905500000 148 114,00

Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

019 12 01 9905598700 148 114,00

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и распростра-
нением средств массовой информации в Челябинской области

019 12 01 9905598701 148 114,00

Иные бюджетные ассигнования 019 12 01 9905598701 800 148 114,00
Периодическая печать и издательства 019 12 02   42 591,36
Непрограммные направления деятельности 019 12 02 9900000000 42 591,36
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 019 12 02 9900700000 1 000,00
Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

019 12 02 9900798700 1 000,00

Мероприятия в сфере средств массовой информации 019 12 02 9900798704 1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 12 02 9900798704 600 1 000,00

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

019 12 02 9901000000 41 591,36

Информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области и поддержка средств массо-
вой информации

019 12 02 9901098700 41 591,36

Учреждения, осуществляющие функции в сфере средств массо-
вой информации

019 12 02 9901098705 41 591,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

019 12 02 9901098705 600 41 591,36

Главное управление юстиции Челябинской области 024     567 263,70
Общегосударственные вопросы 024 01 00   549 206,43
Судебная система 024 01 05   541 145,23
Непрограммные направления деятельности 024 01 05 9900000000 541 145,23
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

024 01 05 9900200000 252,90

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

024 01 05 9900251200 252,90

Межбюджетные трансферты 024 01 05 9900251200 500 252,90
Расходы общегосударственного характера 024 01 05 9900400000 538 277,38
Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области 024 01 05 9900422310 292 247,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

024 01 05 9900422310 100 53 868,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

024 01 05 9900422310 200 238 379,03

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников аппаратов мировых судей Челябинской области и ра-
ботников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности мировых судей

024 01 05 9900422320 246 030,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

024 01 05 9900422320 100 246 030,34

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

024 01 05 9908900000 2 614,95

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 024 01 05 9908920400 2 614,95
Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 9908920400 800 2 614,95
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13   8 061,20
Непрограммные направления деятельности 024 01 13 9900000000 8 061,20
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

024 01 13 9900200000 4 912,01

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, а также осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов пол-
номочий органов государственной власти Челябинской области 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских 
и сельских поселений на осуществление государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

024 01 13 9900229700 4 912,01

Межбюджетные трансферты 024 01 13 9900229700 500 4 912,01

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а   

ра
сх

од
ов

Сумма

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

024 01 13 9905500000 3 149,19

Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату 
труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в Челябинской области в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию 
их расходов на оказание такой помощи

024 01 13 9905527600 3 149,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

024 01 13 9905527600 600 3 149,19

Национальная экономика 024 04 00   3 805,70
Связь и информатика 024 04 10   3 805,70
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

024 04 10 3000000000 3 805,70

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

024 04 10 3030000000 3 805,70

Расходы общегосударственного характера 024 04 10 3030400000 3 805,70
Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Пра-
восудие» в деятельности мировой юстиции Челябинской области

024 04 10 3030417800 3 805,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

024 04 10 3030417800 200 3 805,70

Социальная политика 024 10 00   14 251,57
Социальное обеспечение населения 024 10 03   14 251,57
Непрограммные направления деятельности 024 10 03 9900000000 14 251,57
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

024 10 03 9900600000 14 251,57

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

024 10 03 9900676390 14 251,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 10 03 9900676390 300 14 251,57
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области

025     1 277 885,27

Общегосударственные вопросы 025 01 00   60 086,22
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13   60 086,22
Государственная программа Челябинской области «Осуществле-
ние государственного регулирования цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» на 2017–2019 годы

025 01 13 3200000000 60 086,22

Расходы общегосударственного характера 025 01 13 3200400000 60 085,22
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 025 01 13 3200420400 60 085,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

025 01 13 3200420400 100 53 547,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

025 01 13 3200420400 200 4 605,58

Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 3200420400 800 1 932,55
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

025 01 13 3208900000 1,00

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 025 01 13 3208920400 1,00
Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 3208920400 800 1,00
Национальная экономика 025 04 00   15 269,00
Связь и информатика 025 04 10   6 269,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

025 04 10 3000000000 6 269,00

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

025 04 10 3030000000 6 269,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 025 04 10 3030700000 6 269,00
Развитие регионального сегмента федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая информационно-ана-
литическая система «Федеральный орган регулирования – ре-
гиональные органы регулирования – субъекты регулирования»

025 04 10 3030717910 4 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

025 04 10 3030717910 200 4 690,00

Эксплуатация регионального сегмента федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационно-
аналитическая система «Федеральный орган регулирования – 
региональные органы регулирования – субъекты регулирования»

025 04 10 3030717920 1 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

025 04 10 3030717920 200 1 579,00

Другие вопросы в области национальной экономики 025 04 12   9 000,00
Государственная программа Челябинской области «Осуществле-
ние государственного регулирования цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» на 2017–2019 годы

025 04 12 3200000000 9 000,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 025 04 12 3200700000 9 000,00
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики 025 04 12 3200703620 9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

025 04 12 3200703620 200 9 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00   1 200 000,00
Коммунальное хозяйство 025 05 02   1 200 000,00
Государственная программа Челябинской области «Осуществле-
ние государственного регулирования цен (тарифов) на террито-
рии Челябинской области» на 2017–2019 годы

025 05 02 3200000000 1 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

025 05 02 3205500000 1 200 000,00

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих органи-
заций

025 05 02 3205592980 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 3205592980 800 1 200 000,00
Социальная политика 025 10 00   2 530,05
Социальное обеспечение населения 025 10 03   2 530,05
Непрограммные направления деятельности 025 10 03 9900000000 2 530,05
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

025 10 03 9900600000 2 530,05

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

025 10 03 9900676390 2 530,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 025 10 03 9900676390 300 2 530,05
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области 027     227 254,65
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 027 03 00   227 254,65
Органы юстиции 027 03 04   227 254,65
Государственная программа Челябинской области «Реализация 
на территории Челябинской области государственной политики 
в сфере государственной регистрации актов гражданского состо-
яния» на 2017–2019 годы

027 03 04 4200000000 227 254,65

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

027 03 04 4200200000 187 093,97

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

027 03 04 4200259300 187 093,97

Межбюджетные трансферты 027 03 04 4200259300 500 187 093,97
Расходы общегосударственного характера 027 03 04 4200400000 40 160,68
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

027 03 04 4200459300 40 160,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

027 03 04 4200459300 100 24 015,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

027 03 04 4200459300 200 16 079,28

Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 4200459300 800 65,95
Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской 
области

030     878 704,62

Общегосударственные вопросы 030 01 00   877 007,65
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

030 01 03   3 069,85

Непрограммные направления деятельности 030 01 03 9900000000 3 069,85
Расходы общегосударственного характера 030 01 03 9900400000 3 069,85
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников 030 01 03 9900451410 2 571,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030 01 03 9900451410 200 2 571,44

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их по-
мощников

030 01 03 9900451420 498,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030 01 03 9900451420 200 498,41

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13   873 937,80
Государственная программа Челябинской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» на 2014–
2020 годы

030 01 13 1700000000 5 351,74

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 030 01 13 1700700000 5 351,74
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в органах исполнительной власти Че-
лябинской области и государственных учреждениях Челябин-
ской области

030 01 13 1700700270 5 351,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030 01 13 1700700270 200 5 351,74

Непрограммные направления деятельности 030 01 13 9900000000 868 586,06
Расходы общегосударственного характера 030 01 13 9900400000 814 691,61
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 030 01 13 9900420400 442 406,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 01 13 9900420400 100 440 705,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030 01 13 9900420400 200 1 701,29

Другие мероприятия по реализации государственных функций 030 01 13 9900421500 372 284,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 01 13 9900421500 100 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030 01 13 9900421500 200 372 165,21

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9900421500 800 19,61
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

030 01 13 9908900000 45 638,09

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 030 01 13 9908920400 45 638,09
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 9908920400 800 45 638,09
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

030 01 13 9909900000 8 256,36

Комбинат общественного питания 030 01 13 9909929990 8 256,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 01 13 9909929990 100 3 702,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030 01 13 9909929990 200 4 553,50

Социальная политика 030 10 00   1 696,97
Социальное обеспечение населения 030 10 03   1 696,97
Непрограммные направления деятельности 030 10 03 9900000000 1 696,97
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Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

030 10 03 9900600000 1 696,97

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

030 10 03 9900676390 1 696,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 10 03 9900676390 300 1 696,97
Главное управление по труду и занятости населения Челябин-
ской области

032     2 023 403,51

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 032 03 00   16 984,90
Миграционная политика 032 03 11   16 984,90
Государственная программа Челябинской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Челябинскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»

032 03 11 2400000000 16 984,90

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 032 03 11 2400700000 16 984,90
Содействие добровольному переселению соотечественников в 
Челябинскую область

032 03 11 24007R0860 16 984,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 03 11 24007R0860 200 203,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 03 11 24007R0860 300 16 781,90
Национальная экономика 032 04 00   568 092,50
Общеэкономические вопросы 032 04 01   568 092,50
Государственная программа Челябинской области «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

032 04 01 2200000000 16 478,25

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

032 04 01 2200200000 16 263,46

Реализация переданных государственных полномочий в обла-
сти охраны труда

032 04 01 2200229900 16 263,46

Межбюджетные трансферты 032 04 01 2200229900 500 16 263,46
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 032 04 01 2200700000 214,79
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессио-
нальных рисков работников организаций в Челябинской области

032 04 01 2200700320 214,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 04 01 2200700320 200 214,79

Государственная программа Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской области на 2015–2019 годы»

032 04 01 3700000000 551 614,25

Мероприятия по содействию занятости населения 032 04 01 3710000000 533 075,09
Расходы общегосударственного характера 032 04 01 3710400000 63 320,14
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 032 04 01 3710420400 63 320,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 04 01 3710420400 100 61 467,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 04 01 3710420400 200 1 846,22

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3710420400 800 6,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 032 04 01 3710700000 60 750,98
Мероприятия в сфере содействия занятости населения 032 04 01 3710700330 60 750,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 04 01 3710700330 200 45 163,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 04 01 3710700330 300 15 587,09
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

032 04 01 3718900000 4 571,86

Учреждения занятости населения 032 04 01 3718900340 4 562,82
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3718900340 800 4 562,82
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 032 04 01 3718920400 9,04
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3718920400 800 9,04
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

032 04 01 3719900000 404 432,11

Учреждения занятости населения 032 04 01 3719900340 404 432,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 04 01 3719900340 100 331 284,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 04 01 3719900340 200 73 001,99

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3719900340 800 145,35
Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих трудности в поис-
ке работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве, в 2017–2020 годах»

032 04 01 3720000000 4 733,51

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 032 04 01 3720700000 571,21
Мероприятия по содействию занятости граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите и испытывающих трудности в по-
иске работы

032 04 01 3720700290 571,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 04 01 3720700290 200 571,21

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

032 04 01 3725500000 4 162,30

Субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие 
занятости инвалидов, в том числе с организацией наставничества

032 04 01 3725500310 2 380,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

032 04 01 3725500310 600 40,45

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3725500310 800 2 339,80
Субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие 
занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы

032 04 01 3725501310 1 120,15

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3725501310 800 1 120,15
Субсидии индивидуальным предпринимателям из числа инва-
лидов на возмещение затрат на создание собственного дела

032 04 01 3725502310 661,90

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3725502310 800 661,90
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году»

032 04 01 3730000000 13 805,65

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий област-
ным государственным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

032 04 01 3735500000 13 805,65

Субсидии работодателям на возмещение затрат на содействие 
занятости безработных граждан, проживающих в моногородах 
Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда

032 04 01 3735503310 11 260,06

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3735503310 800 11 260,06
Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность в моногородах Челябинской области с напря-
женной ситуацией на рынке труда, на возмещение затрат на соз-
дание собственного дела

032 04 01 3735504310 2 545,59

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 3735504310 800 2 545,59
Социальная политика 032 10 00   1 438 326,11
Пенсионное обеспечение 032 10 01   89 790,04
Государственная программа Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской области на 2015–2019 годы»

032 10 01 3700000000 89 790,04

Мероприятия по содействию занятости населения 032 10 01 3710000000 89 790,04
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

032 10 01 3711300000 89 790,04

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации»

032 10 01 3711352900 89 790,04

Межбюджетные трансферты 032 10 01 3711352900 500 89 790,04
Социальное обеспечение населения 032 10 03   1 346 886,07
Государственная программа Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской области на 2015–2019 годы» 032 10 03 3700000000 1 343 937,91
Мероприятия по содействию занятости населения 032 10 03 3710000000 1 343 937,91
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

032 10 03 3710600000 1 343 937,91

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации»

032 10 03 3710652900 1 343 937,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 3710652900 300 1 343 937,91
Непрограммные направления деятельности 032 10 03 9900000000 2 948,16
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

032 10 03 9900600000 2 948,16

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

032 10 03 9900676390 2 948,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 9900676390 300 2 948,16
Другие вопросы в области социальной политики 032 10 06   1 650,00
Государственная программа Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016–2020 годы

032 10 06 0800000000 1 650,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 032 10 06 0800700000 1 650,00
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

032 10 06 08007R0270 1 650,00

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной защиты населения

032 10 06 08007R0272 1 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032 10 06 08007R0272 200 1 650,00

Главное управление лесами Челябинской области 033     348 856,57
Национальная экономика 033 04 00   346 917,17
Лесное хозяйство 033 04 07   344 977,68
Государственная программа Челябинской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской области» на 2014–2021 годы

033 04 07 2500000000 5 365,98

Обеспечение радиационной безопасности на территории Челя-
бинской области

033 04 07 2530000000 5 365,98

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 033 04 07 2532000000 5 365,98
Проведение противопожарных мероприятий в лесном фонде 
Восточно-Уральского радиоактивного следа, включая приобре-
тение специализированной техники

033 04 07 2532062400 5 365,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 2532062400 600 5 365,98

Государственная программа Челябинской области «Развитие лес-
ного хозяйства Челябинской области» на 2014–2020 годы

033 04 07 3300000000 333 266,25

Охрана лесов от пожаров 033 04 07 3310000000 244 953,86
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 033 04 07 3310700000 949,92
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений 033 04 07 3310751290 949,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

033 04 07 3310751290 200 949,92

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

033 04 07 3311000000 241 703,94

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

033 04 07 3311051290 194 677,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3311051290 600 194 677,34

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

033 04 07 3311083000 47 026,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3311083000 600 47 026,60

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 033 04 07 3312000000 2 300,00
Приобретение пожарной техники и оборудования 033 04 07 3312083210 2 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3312083210 600 2 300,00

Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприят-
ных факторов

033 04 07 3320000000 9 896,02

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 033 04 07 3320700000 872,97
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

033 04 07 3320751290 872,97
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

033 04 07 3320751290 200 872,97

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

033 04 07 3321000000 4 174,88

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

033 04 07 3321051290 177,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3321051290 600 177,08

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

033 04 07 3321083000 3 997,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3321083000 600 3 997,80

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 033 04 07 3322000000 4 848,17
Приобретение техники и оборудования для проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий

033 04 07 3322083220 4 848,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3322083220 600 4 848,17

Воспроизводство лесов 033 04 07 3330000000 22 983,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

033 04 07 3331000000 22 983,00

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

033 04 07 3331051290 20 642,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3331051290 600 20 642,70

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

033 04 07 3331083000 2 340,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 3331083000 600 2 340,30

Развитие системы кадрового и экономического регулирования в 
сфере лесных отношений

033 04 07 3350000000 55 433,37

Расходы общегосударственного характера 033 04 07 3350400000 55 408,07
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 033 04 07 3350420400 23 275,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

033 04 07 3350420400 100 23 241,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 04 07 3350420400 300 7,84
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 3350420400 800 25,79
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений (обеспечение деятельности Главного управления лесами 
Челябинской области)

033 04 07 3350451290 32 132,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

033 04 07 3350451290 100 27 297,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

033 04 07 3350451290 200 4 672,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 04 07 3350451290 300 23,44
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 3350451290 800 139,84
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

033 04 07 3358900000 25,30

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 033 04 07 3358920400 25,30
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 3358920400 800 25,30
Непрограммные направления деятельности 033 04 07 9900000000 6 345,45
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 033 04 07 9902000000 6 345,45
Обеспечение сохранности имущества, находящегося в государ-
ственной казне Челябинской области

033 04 07 9902010150 1 387,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 9902010150 600 1 387,95

Текущий ремонт 033 04 07 9902023000 4 957,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 07 9902023000 600 4 957,50

Связь и информатика 033 04 10   1 939,49
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

033 04 10 3000000000 1 939,49

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономическо-
го и инновационного развития Челябинской области»

033 04 10 3010000000 149,93

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 033 04 10 3010700000 149,93
Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС

033 04 10 3010700450 149,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 10 3010700450 600 149,93

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

033 04 10 3030000000 1 789,56

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 033 04 10 3030700000 1 789,56
Создание информационно-коммуникационной структуры пожар-
но-химических станций для работы в информационной системе 
дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального 
агентства лесного хозяйства

033 04 10 3030717930 1 789,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

033 04 10 3030717930 600 1 789,56

Социальная политика 033 10 00   1 939,40
Социальное обеспечение населения 033 10 03   1 939,40
Непрограммные направления деятельности 033 10 03 9900000000 1 939,40
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

033 10 03 9900600000 1 939,40

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

033 10 03 9900676390 1 939,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 10 03 9900676390 300 1 939,40
Главное контрольное управление Челябинской области 034     64 074,27
Общегосударственные вопросы 034 01 00   60 749,67
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

034 01 06   60 749,67

Непрограммные направления деятельности 034 01 06 9900000000 60 749,67
Расходы общегосударственного характера 034 01 06 9900400000 60 749,67
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 034 01 06 9900420400 60 270,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

034 01 06 9900420400 100 58 289,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

034 01 06 9900420400 200 1 981,11

Другие мероприятия по реализации государственных функций 034 01 06 9900421500 478,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

034 01 06 9900421500 200 478,94

Образование 034 07 00   496,31
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 034 07 05

 
496,31

Непрограммные направления деятельности 034 07 05 9900000000 496,31
Расходы общегосударственного характера 034 07 05 9900400000 496,31
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 034 07 05 9900420400 496,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

034 07 05 9900420400 200 496,31

Социальная политика 034 10 00   2 828,29
Социальное обеспечение населения 034 10 03   2 828,29
Непрограммные направления деятельности 034 10 03 9900000000 2 828,29
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

034 10 03 9900600000 2 828,29

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

034 10 03 9900676390 2 828,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 9900676390 300 2 828,29
Министерство информационных технологий и связи Челябин-
ской области

035     476 603,70

Общегосударственные вопросы 035 01 00   300,00
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13   300,00
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челя-
бинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2017–2019 годы

035 01 13 3400000000 300,00

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 
Челябинской области на 2017–2019 годы»

035 01 13 3410000000 300,00

Расходы общегосударственного характера 035 01 13 3410400000 300,00
Развитие автоматизированной системы, обеспечивающей дея-
тельность кадровых служб органов государственной власти Че-
лябинской области

035 01 13 3410416130 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 3410416130 200 300,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 035 03 00   80 646,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

035 03 14   80 646,50

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

035 03 14 1900000000 80 646,50

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на безопасные условия движения на до-
рогах Челябинской области»

035 03 14 1920000000 80 646,50

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 035 03 14 1920700000 80 646,50
Профилактика безопасности дорожного движения 035 03 14 1920701480 80 646,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 03 14 1920701480 200 80 646,50

Национальная экономика 035 04 00   390 544,91
Связь и информатика 035 04 10   390 544,91
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

035 04 10 3000000000 390 544,91

Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в це-
лях повышения качества жизни населения Челябинской области»

035 04 10 3020000000 30 785,29

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 3020400000 30 785,29
Проведение форума по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в Челябинской области

035 04 10 3020417300 996,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3020417300 200 996,00

Автоматизация процессов оказания органами исполнительной 
власти Челябинской области и подведомственными им учрежде-
ниями государственных услуг в электронной форме, а также пре-
доставления ими документов и сведений, необходимых для ока-
зания государственных услуг, с использованием инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской области и федераль-
ных государственных информационных систем

035 04 10 3020418100 2 637,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3020418100 200 2 637,15

Популяризация получения государственных услуг в электронной 
форме и сопровождение государственной программы Челябин-
ской области «Развитие информационного общества в Челябин-
ской области на 2016–2018 годы»

035 04 10 3020418200 3 300,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3020418200 200 3 300,45

Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий

035 04 10 30204R0280 23 851,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 30204R0280 200 23 851,69

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

035 04 10 3030000000 75 115,54

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 3030400000 75 115,54
Развитие информационных систем органов исполнительной вла-
сти Челябинской области

035 04 10 3030417810 17 611,46
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3030417810 200 17 611,46

Переход на использование в деятельности органов исполнитель-
ной власти Челябинской области отечественного аппаратного и 
программного обеспечения

035 04 10 3030417820 7 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3030417820 200 7 912,00

Приобретение технических средств (компьютерной техники) и 
средств защиты для внедрения единой информационной систе-
мы в сфере социальной защиты населения Челябинской области

035 04 10 3030417940 49 592,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3030417940 200 49 592,08

Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных си-
стем и инфраструктуры электронного правительства в Челябин-
ской области»

035 04 10 3040000000 202 899,20

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 3040400000 106 863,64
Развитие единой телекоммуникационной системы органов ис-
полнительной власти Челябинской области

035 04 10 3040418400 2 404,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3040418400 200 2 404,11

Эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры органов исполнительной власти Челябинской области

035 04 10 3040418610 16 091,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3040418610 200 16 091,31

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
органов исполнительной власти Челябинской области

035 04 10 3040418620 40 151,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3040418620 200 40 151,33

Развитие центров обработки данных органов исполнительной 
власти Челябинской области 035 04 10 3040418900 48 216,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3040418900 200 48 216,89

Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

035 04 10 3041000000 96 035,56

Учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационно-
информационных технологий

035 04 10 3041000480 96 035,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

035 04 10 3041000480 600 96 035,56

Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая 
защита»

035 04 10 3060000000 20 807,35

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 3060400000 20 807,35
Эксплуатация защищенных ведомственных сетей и сервисов ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области

035 04 10 3060417600 15 122,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3060417600 200 15 122,17

Развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов 
исполнительной власти Челябинской области

035 04 10 3060417700 5 685,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3060417700 200 5 685,18

Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
органов исполнительной власти Челябинской области и подве-
домственных им казенных учреждений»

035 04 10 3070000000 60 937,53

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 3070400000 60 934,85
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 035 04 10 3070420400 60 934,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 04 10 3070420400 100 58 836,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 04 10 3070420400 200 1 915,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 04 10 3070420400 300 182,71
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

035 04 10 3078900000 2,68

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 035 04 10 3078920400 2,68
Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 3078920400 800 2,68
Социальная политика 035 10 00   5 112,29
Социальное обеспечение населения 035 10 03   2 617,29
Непрограммные направления деятельности 035 10 03 9900000000 2 617,29
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

035 10 03 9900600000 2 617,29

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан 035 10 03 9900676390 2 617,29
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 10 03 9900676390 300 2 617,29
Другие вопросы в области социальной политики 035 10 06   2 495,00
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челя-
бинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2017–2019 годы

035 10 06 3400000000 2 495,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в Челябинской области на 2017–2019 годы»

035 10 06 3450000000 2 495,00

Расходы общегосударственного характера 035 10 06 3450400000 2 495,00
Развитие и сопровождение единой региональной информаци-
онно-аналитической системы управления деятельностью мно-
гофункциональных центров

035 10 06 3450416900 2 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 10 06 3450416900 200 2 495,00

Избирательная комиссия Челябинской области 037     99 670,37
Общегосударственные вопросы 037 01 00   96 336,10
Обеспечение проведения выборов и референдумов 037 01 07   96 336,10
Непрограммные направления деятельности 037 01 07 9900000000 96 336,10
Расходы общегосударственного характера 037 01 07 9900400000 96 336,08
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 037 01 07 9900420400 96 336,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

037 01 07 9900420400 100 94 920,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

037 01 07 9900420400 200 1 410,34

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 9900420400 800 5,29
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

037 01 07 9908900000 0,02

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 037 01 07 9908920400 0,02
Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 9908920400 800 0,02
Социальная политика 037 10 00   3 334,27
Социальное обеспечение населения 037 10 03   3 334,27
Непрограммные направления деятельности 037 10 03 9900000000 3 334,27
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

037 10 03 9900600000 3 334,27

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан

037 10 03 9900676390 3 334,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 037 10 03 9900676390 300 3 334,27
Министерство общественной безопасности Челябинской области 062     1 257 296,31
Общегосударственные вопросы 062 01 00   5 563,55
Другие общегосударственные вопросы 062 01 13   5 563,55
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

062 01 13 1900000000 5 563,55

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на терри-
тории Челябинской области»

062 01 13 1910000000 5 563,55

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 01 13 1910700000 1 199,65
Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности

062 01 13 1910701390 1 199,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 01 13 1910701390 300 1 199,65
Целевые межбюджетные трансферты федеральному бюджету 062 01 13 1912200000 4 363,90
Субвенции на осуществление части переданных полномочий 
по составлению протоколов об административных правонару-
шениях, посягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность

062 01 13 1912257010 4 363,90

Межбюджетные трансферты 062 01 13 1912257010 500 4 363,90
Национальная оборона 062 02 00   42 827,13
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 062 02 03   42 827,13
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

062 02 03 1900000000 42 827,13

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

062 02 03 1940000000 42 827,13

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

062 02 03 1940200000 42 827,13

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

062 02 03 1940251180 42 827,13

Межбюджетные трансферты 062 02 03 1940251180 500 42 827,13
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 062 03 00   1 206 802,16
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

062 03 09   518 264,79

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

062 03 09 1900000000 40 392,29

Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Финансовое 
обеспечение выполнения функций Министерством обществен-
ной безопасности Челябинской области» на 2017–2019 годы»

062 03 09 1960000000 40 392,29

Расходы общегосударственного характера 062 03 09 1960400000 40 392,29
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 062 03 09 1960420400 40 392,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

062 03 09 1960420400 100 38 577,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 09 1960420400 200 1 814,37

Государственная программа Челябинской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской области» на 2014–2021 годы

062 03 09 2500000000 420 805,88

Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения 
и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

062 03 09 2510000000 332 064,37

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 09 2510700000 99 700,89
Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112»

062 03 09 2510724400 99 700,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 09 2510724400 200 99 700,89

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов 062 03 09 2518900000 2 300,28
Учреждения по защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

062 03 09 2518924700 1 773,28

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 2518924700 800 1 773,28

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 062 03 09 2518924900 527,00
Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 2518924900 800 527,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

062 03 09 2519900000 230 063,20

Учреждения по функционированию системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

062 03 09 2519924300 47 699,79
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

062 03 09 2519924300 100 17 948,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 09 2519924300 200 29 730,95

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 2519924300 800 19,98
Учреждения по защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

062 03 09 2519924700 59 701,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

062 03 09 2519924700 100 46 395,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 09 2519924700 200 12 970,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 03 09 2519924700 300 208,00
Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 2519924700 800 126,98
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 062 03 09 2519924900 122 662,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

062 03 09 2519924900 100 91 729,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 09 2519924900 200 30 893,58

Иные бюджетные ассигнования 062 03 09 2519924900 800 39,06
Обеспечение радиационной безопасности на территории Челя-
бинской области

062 03 09 2530000000 88 741,51

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

062 03 09 2530100000 83 829,01

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов ин-
женерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изы-
скательские работы

062 03 09 2530163100 83 829,01

Межбюджетные трансферты 062 03 09 2530163100 500 83 829,01
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 09 2530700000 4 912,50
Организация мониторинга радиационной обстановки на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению

062 03 09 2530762300 4 912,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 09 2530762300 200 4 912,50

Государственная программа Челябинской области «Создание си-
стем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Челябинской области» на 2015–2020 годы

062 03 09 3600000000 54 394,18

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

062 03 09 3600100000 25 000,00

Развитие муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях

062 03 09 3600162900 25 000,00

Межбюджетные трансферты 062 03 09 3600162900 500 25 000,00
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 09 3600700000 29 394,18
Мероприятия по функционированию региональной системы цен-
трализованного оповещения населения Челябинской области

062 03 09 3600724200 29 394,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 09 3600724200 200 29 394,18
Непрограммные направления деятельности 062 03 09 9900000000 2 672,44
Расходы общегосударственного характера 062 03 09 9900400000 2 672,44
Резервный фонд Правительства Челябинской области 062 03 09 9900407070 2 672,44
Межбюджетные трансферты 062 03 09 9900407070 500 2 672,44
Обеспечение пожарной безопасности 062 03 10   478 371,60
Государственная программа Челябинской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской области» на 2014–2021 годы

062 03 10 2500000000 478 371,60

Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области 062 03 10 2520000000 478 371,60
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

062 03 10 2520100000 4 995,03

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части соз-
дания условий для организации добровольной пожарной охраны

062 03 10 2520124600 4 995,03

Межбюджетные трансферты 062 03 10 2520124600 500 4 995,03
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 10 2520700000 10 997,10
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Челя-
бинской области

062 03 10 2520724500 10 997,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 10 2520724500 200 10 997,10

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

062 03 10 2528900000 3 054,47

Учреждения по противопожарной безопасности 062 03 10 2528924800 3 054,47
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 2528924800 800 3 054,47
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

062 03 10 2529900000 459 325,00

Учреждения по противопожарной безопасности 062 03 10 2529924800 459 325,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

062 03 10 2529924800 100 379 583,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 10 2529924800 200 78 933,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 03 10 2529924800 300 656,02
Иные бюджетные ассигнования 062 03 10 2529924800 800 152,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

062 03 14   210 165,77

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Че-
лябинской области» на 2016–2019 годы

062 03 14 1900000000 210 165,77

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на терри-
тории Челябинской области»

062 03 14 1910000000 2 723,11

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 14 1910700000 2 723,11
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности 062 03 14 1910700350 1 734,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 14 1910700350 200 217,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 03 14 1910700350 300 1 517,34
Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению обще-
ственной безопасности

062 03 14 1910701390 988,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 03 14 1910701390 300 988,53
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан, их законных прав на безопасные условия движения на до-
рогах Челябинской области»

062 03 14 1920000000 204 323,65

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 14 1920700000 204 323,65
Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в Челябинской области

062 03 14 1920701500 204 323,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 14 1920701500 200 204 323,65

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании 
на территории Челябинской области»

062 03 14 1930000000 196,35

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 14 1930700000 196,35
Профилактика злоупотребления наркотиками 062 03 14 1930701450 196,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 062 03 14 1930701450 200 196,35
Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

062 03 14 1940000000 2 522,66

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 14 1940700000 2 522,66
Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительны-
ми и военными органами

062 03 14 1940700390 2 522,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 14 1940700390 200 2 522,66

Подпрограмма «Государственная поддержка развития российско-
го казачества на территории Челябинской области»

062 03 14 1950000000 400,00

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 03 14 1950700000 400,00
Развитие духовно-культурных основ казачества 062 03 14 1950700380 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 03 14 1950700380 200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 03 14 1950700380 300 100,00
Национальная экономика 062 04 00   1 005,20
Связь и информатика 062 04 10   1 005,20
Государственная программа Челябинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябинской области на 2016–2018 годы»

062 04 10 3000000000 1 005,20

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономическо-
го и инновационного развития Челябинской области»

062 04 10 3010000000 1 005,20

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 062 04 10 3010700000 1 005,20
Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС

062 04 10 3010700450 1 005,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

062 04 10 3010700450 200 1 005,20

Социальная политика 062 10 00   1 098,27
Социальное обеспечение населения 062 10 03   1 098,27
Непрограммные направления деятельности 062 10 03 9900000000 1 098,27
Реализация иных государственных функций в области социаль-
ной политики

062 10 03 9900600000 1 098,27

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 062 10 03 9900676390 1 098,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 10 03 9900676390 300 1 098,27
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области»

078     59 586,31

Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00   59 586,31
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 078 05 05   59 586,31
Государственная программа Челябинской области «Осуществле-
ние регионального государственного жилищного надзора» на 
2017–2019 годы

078 05 05 4100000000 59 586,31

Расходы общегосударственного характера 078 05 05 4100400000 59 585,13
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 078 05 05 4100420400 59 585,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

078 05 05 4100420400 100 48 516,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

078 05 05 4100420400 200 10 602,09

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 4100420400 800 467,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

078 05 05 4108900000 1,18

Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 078 05 05 4108920400 1,18
Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 4108920400 800 1,18
Аппарат Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области

079     37 791,07

Общегосударственные вопросы 079 01 00   37 791,07
Другие общегосударственные вопросы 079 01 13   37 791,07
Непрограммные направления деятельности 079 01 13 9900000000 37 791,07
Расходы общегосударственного характера 079 01 13 9900400000 37 791,07
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 079 01 13 9900420400 37 791,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

079 01 13 9900420400 100 35 068,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

079 01 13 9900420400 200 2 723,07

Государственный комитет охраны объектов культурного насле-
дия Челябинской области

097     38 583,18
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Культура, кинематография 097 08 00   38 583,18
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 097 08 04   38 583,18
Государственная программа Челябинской области «Сохранение 
объектов культурного наследия на 2017–2019 годы»

097 08 04 4000000000 38 583,18

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

097 08 04 4000100000 6 488,22

Проведение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности

097 08 04 4000100740 6 488,22

Межбюджетные трансферты 097 08 04 4000100740 500 6 488,22
Расходы общегосударственного характера 097 08 04 4000400000 9 985,34
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций 097 08 04 4000420400 9 373,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

097 08 04 4000420400 100 8 978,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

097 08 04 4000420400 200 394,60

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

097 08 04 4000459500 611,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

097 08 04 4000459500 100 493,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

097 08 04 4000459500 200 118,56

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 097 08 04 4000700000 22 109,62
Другие мероприятия по государственной охране объектов куль-
турного наследия

097 08 04 4000761500 22 109,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

097 08 04 4000761500 200 22 109,62

Приложение 3
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»

от _______ 2018 года № _____

Расходы областного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной 
классификации

Российской     
Федерации Сумма

раз-
дел

подраз-
дел

ВСЕГО     137 125 936,85
Общегосударственные вопросы 01 00 3 154 341,17
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 7 890,16

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 344 278,87

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 287 345,04

Судебная система 01 05 541 145,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 318 659,74

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 96 336,10
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 558 686,03
Национальная оборона 02 00 42 827,13
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 42 827,13
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 531 688,21
Органы юстиции 03 04 227 254,65
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 518 264,79

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 478 371,60
Миграционная политика 03 11 16 984,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 290 812,27

Национальная экономика 04 00 18 939 028,44
Общеэкономические вопросы 04 01 694 835,46
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 997 036,46
Водное хозяйство 04 06 42 494,14
Лесное хозяйство 04 07 344 977,68
Транспорт 04 08 207 331,48
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 992 203,76
Связь и информатика 04 10 406 280,51
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 253 868,95
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 782 542,97
Жилищное хозяйство 05 01 434 875,91
Коммунальное хозяйство 05 02 2 090 427,99
Благоустройство 05 03 1 231 883,57
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 025 355,50
Охрана окружающей среды 06 00 197 497,27
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 10 650,28
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 91 740,12
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 95 106,87
Образование 07 00 35 517 856,14
Дошкольное образование 07 01 11 597 743,26
Общее образование 07 02 17 849 376,01
Дополнительное образование детей 07 03 204 846,11
Среднее профессиональное образование 07 04 4 223 926,59
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 236 427,15
Высшее образование 07 06 249 236,77
Молодежная политика 07 07 586 695,89
Другие вопросы в области образования 07 09 569 604,36
Культура, кинематография 08 00 1 558 201,53
Культура 08 01 1 447 543,49
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 110 658,04
Здравоохранение 09 00 12 885 059,23
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 784 628,68
Амбулаторная помощь 09 02 1 143 966,82
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 96 454,80
Скорая медицинская помощь 09 04 62 105,15
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 171 716,51
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

09 06 307 142,32

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 11 334,70
Прикладные научные исследования в области здравоохранения 09 08 14 344,50
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 293 365,75
Социальная политика 10 00 42 821 054,69
Пенсионное обеспечение 10 01 89 790,04
Социальное обслуживание населения 10 02 3 567 972,57
Социальное обеспечение населения 10 03 32 047 849,41
Охрана семьи и детства 10 04 6 242 230,96
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 873 211,71
Физическая культура и спорт 11 00 3 158 533,18
Физическая культура 11 01 6 854,04
Массовый спорт 11 02 592 598,32
Спорт высших достижений 11 03 2 120 238,63
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 438 842,19
Средства массовой информации 12 00 222 837,68
Телевидение и радиовещание 12 01 150 014,00
Периодическая печать и издательства 12 02 72 323,68
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 500,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 190 025,32
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 190 025,32
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

14 00 12 124 443,89

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 2 810 711,00

Иные дотации 14 02 4 099 832,29
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5 213 900,60

Приложение 4
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»

от _______ 2018 года № _____

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2017 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 7 035 339,08
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 810 - 4 877 687,34

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 710 1 913 463,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 810 -1 281 472,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

005 01 05 02 01 02 0000 510 - 345 355,69

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации

019 01 06 01 00 02 0000 630 27 309,72

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

005 01 06 05 01 02 0000 640 14 043,43

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640 1 148 920,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 540 - 534 560,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 005 01 06 10 00 00 0000 000 - 3 100 000,00

о проекте Закона Челябинской области 
«об исполнении областного бюджета За 2017 год»
Постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2018 г. № 101-П

Рассмотрев проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год», Правитель-
ство Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год».
2. Внести проект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» в Законода-

тельное Собрание Челябинской области для рассмотрения.
3. Аппарату Губернатора и Правительства Челябинской области опубликовать настоящее постановление и про-

ект закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» в официальных средствах мас-
совой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

о проекте федерального Закона № 355214-7 «о внесении иЗменений в Земельный 
кодекс российской федерации и федеральный Закон «о введении в действие 
Земельного кодекса российской федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от  29.03.2018 г. № 1278

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 355214-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», вне-
сенный Самарской Губернской Думой.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в Закон 
Челябинской области «о регулировании государственной граж данской 
службы Челябинской области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1279

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

области «О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о дополнительных мерах социальной 
под держки отдельных категорий граж дан, являющихся нанимателями 
жилых помещений в наемных домах социального испольЗования или 
наемных домах коммерЧеского испольЗования»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1281

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования или наемных домах коммерческого использования», внесенный Губернатором Челябинской области.

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

строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до 11 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до-

работать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

Закон Челябинской области 
о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся 
нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных 
домах коммерческого использования

Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на проживающих на территории Челябинской области граждан, являю-

щихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах ком-
мерческого использования, относящихся к следующим категориям:

1) граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма;

2) многодетные семьи, в том числе неполные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних де-
тей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), а также детей 
старше 18 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет;

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) молодые семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, имеющие одного или 
более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), в том 
числе неполные семьи, состоящие из одного родителя (опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 
лет, имеющего одного или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), 
пасынков, падчериц);

5) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
6) граждане, осуществляющие трудовую деятельность по основному месту работы в государственных или му-

ниципальных организациях сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта;

7) граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нани-
мателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческо-
го использования

1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляются дополнительные меры социальной 
поддержки в форме компенсации расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования или наемных домах коммерческого использования (далее – компенсация расходов).

2. Компенсация расходов предоставляется в размере семидесяти процентов от платы за наем жилого помеще-
ния в наемном доме социального использования или наемном доме коммерческого использования, но не более 
семидесяти процентов от максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, установленного Правительством Челябинской области.

3. Компенсация расходов предоставляется на срок действия договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или договора найма жилого помещения.

4. Гражданам, имеющим право на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с на-
стоящим Законом, а также иных мер социальной поддержки по оплате найма жилых помещений в соответствии 
с федеральными законами и (или) законами Челябинской области, указанные меры социальной поддержки пре-
доставляются по одному основанию.

5. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 
определяется Правительством Челябинской области.

Статья 3. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, яв-
ляющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах 
коммерческого использования

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования, уста-
новленные настоящим Законом, являются расходным обязательством Челябинской области и осуществляются в соот-
ветствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «о правилах формирования списков граж дан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиЧеского к ласса,  
и порядке их вк люЧения в такие списки»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1282

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

области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса, и порядке их включения в такие списки», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябин-
ской области Голиковым О.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте федерального Закона № 277779-7 «о внесении иЗменений  
в федеральный Закон «об охране атмосферного воЗдуха» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1284

В соответствии с частью 7 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Одобрить проект федерального закона № 277779-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ох-
ране атмосферного воздуха», доработанный с учетом заключения Комитета Государственной Думы по экологии и 
охране окружающей среды от 8 февраля 2018 года. 

2. Направить указанный законопроект и настоящее Постановление Председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Вносится Законодательным Собранием Челябинской области
Проект

№ _______________
федеральный Закон
о внесении изменений в федеральный закон «об охране атмосферного воздуха» 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2011, № 30, ст. 4590, 4596; № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; 
2013, № 30, ст. 4059; 2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 4359) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«владельцы стационарных источников – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-

ющие хозяйственную и иную деятельность с использованием стационарных источников в границах населенного 
пункта, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
(далее – населенный пункт, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов);

квота концентраций вредных (загрязняющих) веществ – часть величины предельно допустимой концентра-
ции вредного (загрязняющего) вещества в атмосферном воздухе в границах населенного пункта, в отношении 
которого принято решение о ведении сводных расчетов, для стационарного источника и (или) их совокупности;

сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха – расчеты по определению концентрации вредных  
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе в границах населенного пункта;

транспортный поток – совокупность передвижных источников, движущихся по проезжей части;»;
2) в статье 5:
а) абзац двадцать четвертый после слова «источниками» дополнить словами «, методик расчета выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными потоками»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждение порядка организации и ведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и уста-

новления квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ;
утверждение порядка разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух транспортными потоками.»;
3) статью 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждение мероприятий по организации и ведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 

установлению квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ, достижению величин предельно допустимой 
концентрации вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе в границах населенного пункта, в отно-
шении которого принято решение о ведении сводных расчетов, и организация их осуществления;

проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортны-
ми потоками в границах населенного пункта, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов, 
документирование и хранение сведений, полученных в результате ее проведения и корректировки; 

установление квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ для владельцев стационарных источников.»;
4) пункт 3 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В границах населенного пункта, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов, пре-

дельно допустимые выбросы устанавливаются с учетом квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ для 
стационарного источника и (или) их совокупности.»;

5) дополнить статьями 121 и 122 следующего содержания:
«Статья 121. Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха 
1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны окружаю-

щей среды (далее – уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), на основании данных государственно-
го мониторинга атмосферного воздуха о превышении предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе в границах населенного пункта принимает решение о ведении в населенном пункте 
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в тече-
ние тридцати календарных дней со дня принятия указанного решения утверждает мероприятия по организации и ве-
дению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, установлению квот концентраций вредных (загрязняю-
щих) веществ, достижению величин предельно допустимой концентрации вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферном воздухе в границах населенного пункта, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов.

Порядок организации и ведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и установления квот 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомляет владельцев стационарных источников и тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды о принятии 
решения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в течение пятнадцати календарных дней со дня его принятия.

3. При ведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха учитываются:
данные инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух; 
данные инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортны-

ми потоками; 
значения предельно допустимых выбросов, временно разрешенных выбросов, установленных для стационар-

ных источников и (или) их совокупности; 
фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха, определяемый в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
данные государственного мониторинга атмосферного воздуха.
4. В границах населенных пунктов, в отношении которых принято решение о ведении сводных расчетов и в ко-

торых суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха, рассчитываемый территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, соответству-
ет повышенному уровню или более высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаются квоты 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ для владельцев стационарных источников. Решение об установ-
лении квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ принимается уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации. В указанном решении устанавливаются показатели объема или массы выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в отношении каждого вредного (загрязняющего) вещества для 
стационарных источников и (или) их совокупности. 

Решение об установлении квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ направляется уполномочен-
ным органом субъекта Российской Федерации владельцам стационарных источников не позднее девяноста ка-
лендарных дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.

Квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ для стационарных источников и (или) их совокупности 
определяются и распределяются в соответствии с порядком организации и ведения сводных расчетов загрязне-
ния атмосферного воздуха и установления квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ, установленным 
Правительством Российской Федерации.

Статья 122.  Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на основе ведения 
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха

1. Владельцы стационарных источников объектов I категории, которым выданы решения об установлении квот 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ, подают заявку на получение комплексного экологического раз-
решения либо пересмотр комплексного экологического разрешения частично или полностью в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации направляет копию решения об установлении квоты 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ для объектов I категории в территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

2. Владельцы стационарных источников объектов II и III категорий, которым выданы документы об установле-
нии квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ, осуществляют разработку нормативов предельно допу-
стимых выбросов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей сре-
ды выдают комплексные экологические разрешения, устанавливают нормативы предельно допустимых выбросов 
для стационарных источников и (или) их совокупности с учетом квот концентраций вредных (загрязняющих) ве-
ществ, установленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.

4. В случае, если владельцы стационарных источников не имеют возможности соблюдать квоты концентраций вред-
ных (загрязняющих) веществ, установленные уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, территориаль-
ные органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды устанавливают для таких 
владельцев стационарных источников временно разрешенные выбросы по согласованию с территориальными органа-
ми федерального органа исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Временно разрешенные выбросы устанавливаются на период поэтапного достижения квот концентраций вред-
ных (загрязняющих) веществ при условии соблюдения технологических нормативов выбросов и наличия плана сни-
жения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в целях достижения квот концентраций 
вредных (загрязняющих) веществ, согласованного с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.

Сроки поэтапного достижения квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ устанавливаются уполно-
моченным органом субъекта Российской Федерации по представлению территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

5. При проектировании новых или реконструкции действующих объектов (зданий, строений, сооружений) в гра-
ницах населенного пункта, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов, оценка воздей-
ствия выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух источниками выбросов таких объектов 
выполняется с учетом квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ, установленных уполномоченным ор-
ганом субъекта Российской Федерации.»;

6) пункт 6 статьи 16 после слов «непревышение» дополнить словами «квот концентраций вредных (загрязняю-
щих) веществ в границах населенного пункта, в отношении которого принято решение о ведении сводных расчетов,»;

7) дополнить статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221. Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспорт-

ными потоками 
1. Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными потока-

ми проводится для ведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Порядок разработки и утверж-
дения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными пото-
ками утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации осуществляет инвентаризацию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными потоками, документирование и хранение сведе-
ний, полученных в результате ее проведения и корректировки, в порядке, установленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными пото-
ками проводится один раз в три года. По ее результатам, а также в случае изменения порядка, предусмотренного 
пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации осуществляет корректиров-
ку сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.».

Статья 2.
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года с учетом положений, установленных 

настоящей статьей.
2. Установить, что в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в ряде субъектов Российской Федерации 

осуществляется пилотный проект, предусматривающий установление квот концентраций вредных (загрязняющих) ве-
ществ для владельцев стационарных источников. В указанных субъектах Российской Федерации положения настоящего 
Федерального закона в части установления квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ для владельцев стаци-
онарных источников вступают в силу с 1 января 2019 года. Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в 
осуществлении указанного пилотного проекта, определяется Правительством Российской Федерации.

В субъектах Российской Федерации, которые не участвуют в осуществлении пилотного проекта, предусмо-
тренного абзацем первым настоящей части, положения настоящего Федерального закона в части установления 
квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ для владельцев стационарных источников вступают в силу 
с 1 января 2024 года.

Президент Российской Федерации

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «об органиЗации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.03.2018 г. № 1285

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

области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябин-
ской области Голиковым О.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 4 
Закона Челябинской области «об органиЗации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.03.2018 г. № 1287

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Че-

лябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в статью 141 
Закона Челябинской области «о регулировании муниципальной службы  
в Челябинской области»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1289

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 141 Закона 

Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 11 
Закона Челябинской области «о правительстве Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1291

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 11 Закона 

Челябинской области «О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «об административных правонарушениях  
в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1293

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

сти «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенный прокурором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 1 
Закона Челябинской области «о регулировании лесных отношений  
в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1295

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Че-

лябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области», внесенный депутатом Законо-
дательного Собрания Челябинской области Берестовым А.П.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в статью 
11 Закона Челябинской области «о порядке перемещения Задержанного 
транспортного средства на специалиЗированную стоянку, его хранения 
и воЗврата, оплаты стоимости перемещения и хранения Задержанного 
транспортного средства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1297

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Че-

лябинской области «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на специализированную сто-
янку, его хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в приложение 
к Закону Челябинской области «о мерах социальной под держки по оплате 
проеЗда на желеЗнодорожном и автомобильном транспорте общего 
польЗования в пригородном сообщении граж дан, ведущих садоводство, 
огородниЧество и даЧное хоЗяйство»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1299

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном и автомобиль-
ном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и 
дачное хозяйство», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о док ладе наЧальника главного управления министерства внутренних 
дел российской федерации по Челябинской области об итогах работы 
главного управления министерства внутренних дел российской федерации 
по Челябинской области по охране общественного порядка и обеспеЧению 
беЗопасности на территории Челябинской области в 2017 году
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1301

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябин-

ской области об итогах работы Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
лябинской области по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории Челябинской 
области в 2017 году принять к сведению.

2. Отметить, что в 2017 году Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области реализованы дополнительные организационные и практические меры по противодействию 
преступности и усилению охраны общественного порядка, позволившие достичь позитивных результатов по от-
дельным направлениям правоохранительной деятельности:

1) повысилось качество расследования преступлений, что способствовало раскрытию 36424 преступлений, в 
том числе 7771 тяжкого и особо тяжкого преступления;

2) сократилось число убийств на 20,2 процента, фактов причинения тяжкого вреда здоровью – на 12,1 процента;
3) увеличилось число преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 62,5 процента;
4) заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Че-

лябинской области о передаче должностным лицам органов внутренних дел полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

3. Во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Челябинской области, граж-
данским обществом Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской 
области реализованы меры по:
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1) противодействию организованной преступности;
2) повышению защищенности граждан, общества и государства от деятельности международных террористи-

ческих и религиозно-экстремистских организаций;
3) пресечению фактов незаконного изготовления, распространения и контрабанды наркотических средств.
4. Приоритетными направлениями деятельности Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Челябинской области являются защита экономических интересов Челябинской области от пре-
ступных посягательств и борьба с коррупцией. Большую часть в структуре коррупционных преступлений в 2017 го-
ду составили преступления против государственной службы (406 преступлений), в том числе факты взяточничества 
(290 преступлений), мошенничества (167 преступлений), присвоения или растраты (96 преступлений).

5. Вместе с тем уровень криминальных проявлений в Челябинской области остается высоким. По количеству 
регистрируемых преступлений Челябинская область входит в число субъектов Российской Федерации, характери-
зующихся сложной криминогенной обстановкой.

6. В целях укрепления общественного порядка и обеспечения безопасности на территории Челябинской области 
рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области:

1) реализовать дополнительные организационные и практические меры по противодействию преступности 
во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Челябинской области, граждан-
ским обществом;

2) продолжить работу по профилактике тяжких преступлений, преступлений, совершаемых в общественных 
местах, и рецидивной преступности;

3) обратить особое внимание на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о док ладе руководителя следственного управления следственного 
комитета российской федерации по Челябинской области об итогах работы 
следственного управления следственного комитета российской федерации 
по Челябинской области в 2017 году
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1302

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челя-

бинской области об итогах работы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Челябинской области в 2017 году принять к сведению.

2. В 2017 году основными направлениями деятельности следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области оставались защита прав и свобод граждан от преступных посяга-
тельств, обеспечение эффективного расследования и раскрытия преступлений, в том числе преступлений против 
несовершеннолетних, коррупционных преступлений, налоговых преступлений.

3. Отметить положительную динамику основных показателей следственной работы:
1) возбуждено 3830 уголовных дел, подследственных Следственному комитету Российской Федерации, из них 

по результатам расследования окончено 2884 уголовных дела;
2) на стабильно высоком уровне остаются показатели раскрываемости преступлений против личности, в част-

ности, раскрываемость убийств составила 91,4 процента, раскрываемость фактов умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевших, составила 94 процента;

3) направлено в суд 226 уголовных дел о коррупционных преступлениях, 20 уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях и 11 уголовных дел о невыплате заработной платы.

При этом уровень преступности в Челябинской области остается высоким. В 2017 году отмечено увеличение на 
3 процента общего количества тяжких преступлений и на 37 процентов особо тяжких преступлений, а также доли 
данных преступлений в общем количестве преступлений до 21,5 процента.

По количеству регистрируемых преступлений Челябинская область входит в число субъектов Российской Фе-
дерации, характеризующихся сложной криминогенной обстановкой.

4. В целях оперативного и качественного расследования преступлений на территории Челябинской области след-
ственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области рекомендовать:

1) обеспечить в раскрытии и расследовании преступлений межведомственное взаимодействие с правоохра-
нительными и надзорными органами;

2) во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Челябинской области, граж-
данским обществом продолжить работу по профилактике преступлений, в том числе направленных против несо-
вершеннолетних и совершенных с их участием.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области  
«о внесении иЗменений в некоторые Законы Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1303

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы 

Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым О.А. 
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до 13 апреля 2018 года. 
3. Комитету Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-комму-

нальному хозяйству доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым О.А
Проект

Закон Челябинской области
о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 16 июня 2005 года № 389-ЗО «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (Южноуральская панорама, 2005, 1 июля; 2009, 8 октя-
бря; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024; 29 декабря 2016 года,  
№ 7400201612290008) следующие изменения: 

1) в статье 3:
в пункте 4 части 2:
в подпункте «а» слова «, и документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и 

членами его семьи занимаемым жилым помещением» исключить, слово «имеющиеся» заменить словами «имев-
шиеся (имеющиеся)»; 

дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении жи-

лого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи;
ж) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и членами его семьи за-

нимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных сведений в Едином государственном реестре не-
движимости.»;

в части 21:
абзац второй после буквы «д» дополнить буквой «, ж»;
в абзаце третьем слова «подпункте «а» заменить словами «подпунктах «а», «е»;
2) часть 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления гражданами указанных сведений уполномоченный орган местного самоуправле-

ния вправе запросить такие сведения в органах государственной власти, органах местного самоуправления и (или) 
организациях, в распоряжении которых находятся такие сведения.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2005 года № 400-ЗО «О порядке определения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (Южноуральская панорама, 
2005, 13 сентября; 2009, 8 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; 2014, 11 декабря; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, 
№ 7400201608260024; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290008) следующие изменения: 

1) в статье 3:
в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и членами его семьи за-

нимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных сведений в Едином государственном реестре не-
движимости;»;

в пункте 4 слово «имеющиеся» заменить словами «имевшиеся (имеющиеся)»; 
дополнить пунктом «61» следующего содержания:
«61) справки или иные документы органов, уполномоченных на регистрацию транспортных средств, перечислен-

ных в пункте 1 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения о регистрации 
транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи (при наличии);»;

в части 21:
в абзаце первом после цифры «2,» дополнить цифрой «3,», цифры «7–9» заменить словами «7 и 8»;
в абзаце втором слова «пунктах 3 и 4» заменить словами «пункте 4», слова «подпунктах «а», «б» заменить сло-

вами «подпункте «а», после слов «пункта 6» дополнить словами «, пунктах 61, 9»;
4) в статье 7:
в абзаце первом слово «При» заменить словами «1. При»; 
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи общего совместного имущества, нажитого в браке, учи-

тывается доля совместно нажитого недвижимого и движимого имущества, подлежащего налогообложению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»;

5) второе предложение абзаца первого части 1 статьи 16 исключить;
6) статью 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредставление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя в соответ-

ствии с абзацем первым части 21 статьи 3 настоящего Закона.».
Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 26 февраля 2015 года № 130-ЗО «О порядке учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования» (Южноуральская панорама, 2015, 12 марта; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024; 
29 декабря 2016 года, № 7400201612290008) следующие изменения: 

1) в статье 3:
в части 2:
в пункте 3 слово «имеющиеся» заменить словами «имевшиеся (имеющиеся)»;
дополнить пунктом «51» следующего содержания:
«51) справки или иные документы органов, уполномоченных на регистрацию транспортных средств, перечислен-

ных в пункте 1 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения о регистрации 
транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи (при наличии);»; 

в пункте 7 слова «(выписка из Единого государственного реестра недвижимости)» заменить словами «, в слу-
чае отсутствия указанных сведений в Едином государственном реестре недвижимости»;

в пункте 8 слова «(для жилого помещения)» заменить словами «в отношении жилого помещения, занимаемо-
го гражданином и членами его семьи»;

в части 3:
абзац первый после цифры «6,» дополнить цифрой «7,»;
в абзаце втором цифру «7» заменить цифрой «51»;
8) статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) непредставление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя в соответ-

ствии с абзацем первым части 3 статьи 3 настоящего Закона.»;
9) в пункте 3 приложения:
абзац одиннадцатый после слова «банках» дополнить словами «и (или) стоимости подлежащего налогообло-

жению их имущества»;
абзац двенадцатый после слова «банках» дополнить словами «и (или) стоимости подлежащего налогообло-

жению их имущества». 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

о наЗнаЧении мировых судей Челябинской области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1304

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Евсееву Полину Александровну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Металлургического 

района города Челябинска;
Лаптову Марину Сергеевну на должность мирового судьи на судебный участок № 5 Орджоникидзевского рай-

она города Магнитогорска Челябинской области;
Эверт Василину Александровну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Айзверт Марию Александровну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Октябрьского райо-

на Челябинской области;
Лоскутову Наталью Сергеевну на должность мирового судьи на судебный участок № 3 Ленинского района го-

рода Челябинска;
Попова Алексея Вячеславовича на должность мирового судьи на судебный участок № 5 Ленинского района го-

рода Магнитогорска Челябинской области;
Рогожину Ирину Александровну на должность мирового судьи на судебный участок № 7 города Златоуста Че-

лябинской области.
3. Привлечь Мартынова Вадима Михайловича к исполнению обязанностей мирового судьи на судебном участ-

ке № 8 Центрального района города Челябинска на период отпуска по уходу за ребенком мирового судьи на су-
дебном участке № 8 Центрального района города Челябинска Артемьевой Марины Александровны, но не более 
чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

об утверж дении мероприятий Законодательного собрания Челябинской 
области по реалиЗации послания преЗидента российской федерации 
федеральному собранию российской федерации  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1305

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить мероприятия Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президен-

та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 29.03.2018 г. № 1305
Мероприятия

Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента 
Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации

№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

I. Рост благосостояния граждан
«Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в раз-

витие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, 
мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов ин-
фляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, ко-
торая была у человека перед выходом на пенсию.».

В.В. Путин
1 Рассмотрение информаций об исполнении показателей по доходам 

и расходам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской 
области за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

I–IV 
кварталы
2018 года

2 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябин-
ской области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской «Общественное признание»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

3 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году подпрограммы 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий 
граждан» государственной программы Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2018 года

«…мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долго-
срочный рост реальных доходов граждан…

На этих людях держится очень-очень многое, так же как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, 
и они должны получать достойную заработную плату.».

В.В. Путин
4 Рассмотрение информации о размере заработной платы отдельных 

категорий работников сферы образования в Челябинской области
комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

«Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и арха-
ична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, соз-
дать современные, достойно оплачиваемые рабочие места.».

 В.В. Путин
5 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году государственной 

программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челя-
бинской области на 2015–2020 годы»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2018 года

II. Обеспечение демографического роста

 «В предыдущие годы за счeт активной поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить 
негативные демографические тенденции: добились роста рождаемости и  снижения смертности, сумели 
сгладить последствия двух тяжелейших, наложившихся друг на друга, демографических провалов периода Великой 
Отечественной войны и конца прошлого века.».

В.В. Путин
6 Рассмотрение  информации о реализации в 2017 году Концепции государ-

ственной семейной и демографической политики в Челябинской области 
на  период до 2020 года

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал 
2018 года

«…в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, ме-
стами в яслях.».

В.В. Путин
7 Рассмотрение  информации о реализации в 2017 году государственной 

программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» на 2015–2025 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал
2018 года

«Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, вто-
рого и третьего ребенка.»

В.В. Путин
8 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году Закона Челябинской 

области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей, в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал
2018 года

9 Рассмотрение информации об исполнении в 2018 году Закона Челябин-
ской области «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2018 года

III. Повышение качества среды обитания

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. 
Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов 

и других населенных пунктов...
Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов 

в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе 
социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить 
прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали 
за них.». 

В.В. Путин
10 Рассмотрение информации Главного управления «Государственная жилищ-

ная инспекция Челябинской области» и Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области о мерах по защите прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг на территории Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

I квартал
2018 года

«Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим.  Мы об этом не раз говорили, в том 
числе на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на 
это внимание руководителей всех уровней.».

В.В. Путин
11 Осуществление контроля за исполнением Закона Челябинской области 

«Об административных правонарушениях в Челябинской области» в ча-
сти привлечения к административной ответственности за нарушения пра-
вил благоустройства

комитет Законодатель-
ного Собрания по за-
конодательству, госу-
дарственному строи-
тельству и местному 
самоуправлению

II квартал 
2018 года

12 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области о ходе реализации государственной программы 
Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 
области» на 2018–2022 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

II и IV
кварталы
2018 года

«Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий.».
В.В. Путин

13 Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской обла-
сти на 2017–2020 годы»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

II и IV
кварталы
2018 года

«…очевидно, что именно развитые коммуникации позволят жителям малых городов и сел удобно пользоваться 
всеми возможностями и современными сервисами, которые есть в крупных центрах, а сами небольшие населенные 
пункты будут тесно интегрированы в общее социальное и экономическое пространство России.».

В.В. Путин
14 Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году государствен-

ной программы Челябинской области «Развитие информационного обще-
ства в Челябинской области на 2016–2018 годы»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
промышленной поли-
тике и транспорту

III квартал
2018 года

IV. Рост доступности жилья

«…необходимо стабильно…  выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои 
жилищные условия.».

В.В. Путин
15 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструкту-

ры Челябинской области о реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в Челябинской области в 2017 го-
ду и перспективах развития жилищного строительства в Челябинской об-
ласти, в том числе через создание жилищно-строительных кооперативов

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

II квартал 
2018 года

16 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области о разработке государственной программы Челябинской 
области о развитии рынка арендного (наемного) жилья на территории 
Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

II квартал 
2018 года

17 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области о формировании земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства в рамках государственной программы  Че-
лябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV квартал 
2018 года

«Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надежно защищены. От до-
левого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя за-
стройщики и банки, а не граждане.».

 В.В. Путин
18 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области об оказании государственной поддержки гражданам, 
пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате 
которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения», 
в рамках государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в 
Челябинской области» на 2014–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

II квартал 
2018 года

«За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для боль-
шинства работающих граждан, для молодых специалистов.».

В.В. Путин
19 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструкту-

ры Челябинской области о мерах государственной поддержки отдельных 
категорий граждан по улучшению жилищных условий, а также о реализа-
ции мероприятий, направленных на развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования на территории Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV квартал 
2018 года

V. Развитие инфраструктуры страны

«Также предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии. В ближайшие шесть 
лет в обновление отечественной электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 триллиона рублей частных 
инвестиций.».

В.В. Путин
20 Рассмотрение информации о развитии электроэнергетического комплек-

са Челябинской области
комитет Законода-
тельного Собрания по 
промышленной поли-
тике и транспорту

II квартал
2018 года

«И конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность 
в результате ДТП.».

В.В. Путин
21 Рассмотрение информации о состоянии безопасности дорожного движе-

ния в Челябинской области в 2017 году и задачах на 2018 год в рамках ре-
ализации государственной программы Челябинской области «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2016–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
промышленной поли-
тике и транспорту

II квартал
2018 года

22 Рассмотрение информации Министерства дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области о реализации комплекса мер, направленных на сни-
жение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети, в рамках приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие транспортной системы»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

III квартал 
2018 года

«Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые техноло-
гии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла.

В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство 
и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источ-
ников. Это много, имея в виду, что в 2012–2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей, тоже боль-
шая цифра, но нужно 11.».

В.В. Путин
23 Рассмотрение информации Министерства дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области о предварительных итогах работы дорожной отрасли 
за 2018 год, в том числе о мерах, направленных на ежегодное увеличение 
бюджетных ассигнований на развитие дорожного хозяйства, для перехода 
на нормативное содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения в соответствии с 
требованиями федерального законодательства

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

IV квартал 
2018 года

VI. Доступность качественной медицинской помощи

«Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной медицинской 
помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты.

За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений.
Но в ряде случаев… административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения 

в небольших поселках и на селе. Это абсолютно недопустимо…
Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном зве-

не здравоохранения.».
В.В. Путин

24 Рассмотрение информации о доступности медицинской помощи населе-
нию Челябинской области в рамках трехуровневой системы организации 
медицинской помощи

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал 
2018 года

№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

«И здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей, я имею в виду сейчас уровень заработной платы. 
Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, уровень подготов-
ки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей.».

В.В. Путин

25 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябин-
ской области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере здравоохранения»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал 
2018 года

26 Рассмотрение информации о размере заработной платы отдельных катего-
рий работников  сферы здравоохранения в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

27 Рассмотрение информации о размере заработной платы отдельных категорий 
работников сферы социальной защиты населения в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

«…поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие 
медцентры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены 
силы всей национальной системы здравоохранения.».

В.В. Путин
28 Рассмотрение информации о состоянии и мерах по информатизации го-

сударственных и муниципальных медицинских организаций в Челябин-
ской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

«Важнейшая задача – это профилактика заболеваний.».
В.В. Путин

29 Рассмотрение информации об организации системы профилактики в сфе-
ре здравоохранения  Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2018 года

«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболева-
ниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию 
онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффек-
тивного лечения, которая позволит защитить человека.».

В.В. Путин
30 Рассмотрение информации об организации онкологической помощи на-

селению Челябинской области
комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2018 года

VII. Высокие стандарты экологического благополучия

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая 
не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных 
центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и не-
которых других городах.».

В.В. Путин

31 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челя-
бинской области «О проекте федерального закона № 277779-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экологии и природо-
пользованию

первое 
полугодие 
2018 года

32 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О транспортном налоге» (в части стимули-
рования собственников транспортных средств к переводу автомобильно-
го транспорта на газомоторное топливо путем введения налоговых льгот 
по транспортному налогу)

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам, 
комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

первое 
полугодие 
2018 года

33 Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году государственной 
программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» на 2018–2025 годы

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию 

II и IV
кварталы
2018 года

34 Подготовка проекта закона Челябинской области «О проведении экспе-
римента по квотированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух»

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию 

второе 
полугодие 
2018 года

35 Рассмотрение информации о строительстве (корректировке) тракта водо-
подачи части стока реки Уфы в реку Миасс на участке Кыштым – Аргази в 
обход озера Увильды

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию 

второе
 полугодие 
2018 года

«Предстоит существенно повысить качество питьевой воды. В некоторых небольших населенных пунктах 
она до сих пор подается по часам.».

В.В. Путин
36 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области 
о реализации мероприятий по обеспечению питьевой водой населения 
Челябинской области в 2017 году и задачах на 2018 год, в том числе в 
рамках государственной программы Челябинской области «Чистая вода» 
на территории Челябинской области на 2014–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

I квартал
2018 года

«…потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство…».
В.В. Путин

37 Рассмотрение информации Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области о реализации в 2017 году подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной 
программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014–
2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
строительной полити-
ке и жилищно-комму-
нальному хозяйству

II квартал 
2018 года

«Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. 
Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь, в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свал-
ки в черте городов.».

В.В. Путин
38 Рассмотрение информации о мероприятиях, проводимых в целях обеспе-

чения перехода на новую систему обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 2018 
году на территории Челябинской области

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию 

III квартал
2018 года

«Мы ужесточили сейчас экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные  
выбросы. С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных  
предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду…».

В.В. Путин
39 Рассмотрение информации о подготовке к переходу с 1 января 2019 го-

да юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, 
на комплексное экологическое разрешение

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

III квартал
2018 года

40 Рассмотрение информации об оснащении автоматическими средства-
ми измерения и учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных источников на объектах I категории

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

IV квартал
2018 года

41 Рассмотрение информации об исполнении в 2018 году Закона Челябин-
ской области «О налоге на имущество организаций» (в части предостав-
ления налоговых льгот организациям, заключившим соглашение о реа-
лизации мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду)

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

I–IV 
кварталы
2018 года

«Откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для экологического ту-
ризма, что важно для воспитания бережного, ответственного отношения к природе.».

В.В. Путин
42 Подготовка проектов постановлений Законодательного Собрания Челя-

бинской области об утверждении границ памятников природы Челябин-
ской области

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

I–IV 
кварталы
2018 года

VIII. Год добровольца

«2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался с принятия закона, кото-
рый устанавливает обязанность всех уровней власти оказывать содействие волонтерам. Сегодня деятельные, не-
равнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно 
вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценно-
сти, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей.».

В.В. Путин
43 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 

в  Закон Челябинской области «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

I квартал
 2018 года

44 Рассмотрение информации о развитии волонтерства и добровольниче-
ства в Челябинской области

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

III квартал
2018 года

45 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году подпрограммы «По-
вышение эффективности государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» государственной программы 
Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябин-
ской  области» на 2017–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал 
2018 года

IX. Сохранение своей идентичности

«Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических перемен, и здесь невозможно пе-
реоценить роль культуры, которая является нашим общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в 
человеке созидательные начала.».

В.В. Путин
46 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябин-

ской области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере культуры и искусства»

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

I квартал
2018 года

47 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году государственной 
программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челя-
бинской области на 2015−2020 годы»

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту 

II квартал
2018 года

«Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они 
будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие шко-
лы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что 
в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жиз-
ни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов.».

В.В. Путин

48 Рассмотрение информации о развитии музеев и музейного дела в Челя-
бинской области

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

III квартал
2018 года

X. Россия – пространство для будущего

 «Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для стартапов, 
для быстрого внедрения новых разработок в производство.».

В.В. Путин

49 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной деятель-
ности в Челябинской области» 

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

I квартал
2018 года

50 Рассмотрение информации об исполнении в 2017 году Закона Челябин-
ской области «О стимулировании инновационной деятельности в Челя-
бинской области»

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

II квартал
2018 года

«В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. 
Важно нацелить их на реализацию крупных междисциплинарных проектов, в том числе в такой перспективной 

сфере, как геномные исследования. Кардинальный прорыв по этому направлению… расширит возможности в 
селекции, в сельском хозяйстве.».

В.В. Путин

51 Рассмотрение информации о направлениях и перспективах развития селек-
ции и семеноводства сельскохозяйственных растений в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

III квартал
2018 года

52 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области «О селекции и семеноводстве сельско-
хозяйственных растений»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

I–IV 
кварталы
2018 года

«Российская молодежь уже доказывает свое лидерство и  в  науке, и  в  других сферах. В  прошлом году 
на международных олимпиадах школьники завоевали 38 медалей. Наши команды с триумфом выиграли олимпиады 
по естественно-научным дисциплинам и робототехнике, одержали победу на чемпионате мира по профессиональному 
мастерству, а наши студенты уже в двенадцатый раз стали сильнейшими по программированию.».

В.В. Путин

53 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году государственной 
программы Челябинской области «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Челябинской области» на 2015–2020  годы 

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

II квартал 
2018 года
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Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

54 Подготовка проекта решения президиума Законодательного Собрания Челя-
бинской области «О назначении стипендии Законодательного Собрания Челя-
бинской области студентам и аспирантам профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных  организаций  высшего  образования»  

комитет Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

IV квартал
2018 года

XI. Модернизация системы профессионального образования

 «... Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования, причем на всех уровнях. При 
этом подчеркну: современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка. Равные об-
разовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости.».

В.В. Путин
55 Рассмотрение информации о ходе реализации государственной програм-

мы Челябинской области  «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2018–2025 годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

II квартал 
2018 года

«Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным, технологиям обучения… Обяза-
тельно будем поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей. И ко-
нечно, нам нужно выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих кадров, дирек-
торов школ. От них во многом зависит формирование сильных педагогических коллективов, атмосфера в школе.».

В.В. Путин

56 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябин-
ской области «О присуждении премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере образования»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

57 Рассмотрение информации о поддержке талантливых учителей и подго-
товке управленческих кадров в сфере образования в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

«Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших 
детей. Такая система должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как 
«Сириус», «Кванториумы», центры дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России.».

В.В. Путин

58 Рассмотрение информации о  развитии творческих способностей детей и 
поддержке талантливых детей в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

III квартал 
2018 года

«Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами школ должны стать универси-
теты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней  
профориентации школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей  
профессии в ведущих компаниях страны.

Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив передовые знания и нрав-
ственные основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными.».

 В.В. Путин

59 Организация и проведение конкурса молодежных проектов 
«Челябинская область – это мы!»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
молодежной полити-
ке, культуре и спор-
ту, комитет Законо-
дательного Собрания 
по информационной 
политике

IV квартал
2018 года

60 Рассмотрение информации о реализации мероприятий по осуществлению 
ранней  профориентации школьников в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2018 года

61 Рассмотрение информации о развитии движения наставничества 
в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
социальной политике

IV квартал
2018 года

XII. Прорывное развитие экономики

«…нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов… и при этом будут  
не сдерживать, а стимулировать экономический рост.».

В.В. Путин

62 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки 
при применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

IV квартал
2018 года

63 Рассмотрение информации о результативности налоговых льгот, предо-
ставленных в 2017 году субъектам инвестиционной деятельности, субъек-
там малого и среднего предпринимательства

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

IV квартал
2018 года

«Прежде всего нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов.».
В.В. Путин

64 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

комитет Законодатель-
ного Собрания по бюд-
жету и налогам

I–IV 
кварталы
2018 года

65 Подготовка проекта закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
бюджету и налогам

IV квартал
2018 года

66 Рассмотрение отчетов об исполнении областного бюджета за I квартал, 
первое полугодие и 9 месяцев 2018 года

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

II–IV 
кварталы
2018 года

«…наращивание экономического потенциала страны, каждого региона – главный источник дополнительных 
ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых.».

В.В. Путин

67 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития Челябинской области на период до 2035 года»

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

IV квартал
2018 года

«Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем вво-
зить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а также повы-
сить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами.».

В.В. Путин

68 Рассмотрение информации о мерах, направленных на увеличение объема 
экспорта продукции агропромышленного комплекса Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

II квартал 
2018 года

69 Рассмотрение информации о реализации в 2018 году на территории Че-
лябинской области инвестиционных проектов в сфере производства, пе-
реработки и хранения урожая сельскохозяйственных культур 

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

IV квартал 
2018 года

«Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать  
условия для роста доходов жителей сельских территорий.».

В.В. Путин

70 Рассмотрение информации о государственной поддержке малых форм хо-
зяйствования в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной политике

III квартал
2018 года

«Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению 
более эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой под-
держки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров.».

В.В. Путин

71 Рассмотрение информации о ходе реализации в 2018 году подпрограммы 
«Развитие промышленности Челябинской области на 2016–2020 годы» го-
сударственной программы Челябинской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2020 го-
ды, в том числе о мерах государственной поддержки субъектов деятельно-
сти в сфере промышленности

комитет Законода-
тельного Собрания по 
промышленной поли-
тике и транспорту

IV квартал
2018 года

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций...».
В.В. Путин

72 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области  
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической полити-
ке и предпринима-
тельству

II квартал
2018 года

«…масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства.».
В.В. Путин

73 Подготовка проекта постановления Законодательного Собрания Челябинской 
области «Об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической полити-
ке и предпринима-
тельству

II квартал
2018 года

74 Рассмотрение информации о результатах деятельности в 2017 году объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал
2018 года

«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым  
и посильным для граждан.

Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости.  
В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость.».

В.В. Путин

75 Рассмотрение информации о результатах деятельности областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка 
по Челябинской области» в 2017–2018 годах  

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической полити-
ке и предпринима-
тельству

IV квартал
2018 года

XIII. Деловой климат

«…предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Они должны быть стабильны и 
зафиксированы на предстоящие годы.

Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг…
Хотел бы сейчас обратиться ко всем представителям российского бизнеса, к тем, кто ведет свое небольшое 

дело, семейное предприятие, фермерское хозяйство, руководит инновационной компанией, крупным промышленным 
предприятием. Я знаю, что мы еще многое должны сделать. И, уверяю вас, будем делать все, чтобы у наших 
предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, для 
создания современных рабочих мест.».

В.В. Путин

76 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О налоге на имущество ор-
ганизаций»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

I квартал
2018 года

77 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении измене-
ний в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

I квартал
2018 года

78 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  «О ставках налога на игорный бизнес на 
территории Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

I квартал
2018 года

79 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в раз-
мере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при примене-
нии упрощенной системы налогообложения и патентной системы налого-
обложения на территории Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам,
комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал
2018 года

80 Подготовка проекта закона Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными пред-
принимателями  патентной системы налогообложения на территории Че-
лябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам,
комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

II квартал
2018 года

«Для того чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обе-
спечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции.».

В.В. Путин

№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

81 Рассмотрение информации о реализации в 2017 году Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Челябинской 
области на 2017–2018  годы

комитет Законода-
тельного Собрания по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству

III квартал
2018 года

«Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением. Это оправданно только 
на объектах с повышенным риском. В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контро-
ля. В течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход.».

В.В. Путин

82 Рассмотрение информации о применении риск-ориентированного подхо-
да при осуществлении государственного контроля (надзора) в области ох-
раны окружающей среды на территории Челябинской области

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

II квартал
2018 года

83 Рассмотрение информации об исполнении Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» на территории Челябинской области 

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической полити-
ке и предпринима-
тельству

II квартал
2018 года

84 Рассмотрение информаций об итогах работы налоговых органов Челябинской 
области за 2017 год, за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

I–IV 
кварталы
2018 года

IV. Взаимодействие государства и гражданина

«Уже состоялся, как вы знаете, первый конкурс «Лидеры России», реализуется целый ряд других проектов по под-
держке молодых рабочих, предпринимателей, новаторов, волонтеров, школьников и студентов. Они уже объединили 
сотни тысяч молодых людей из всех регионов, стали важной ступенью в их жизни и профессиональной карьере.».

 В.В. Путин

85 Реализация проекта управления информационной политики аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области «Парламентский урок: че-
рез прошлое к будущему!»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

I–IV 
кварталы
2018 года

«Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, …укреплять 
институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, 
открытой миру…».

В.В. Путин
86 Организация деятельности Экспертного совета при Законодательном Со-

брании Челябинской области по вопросам деятельности средств массо-
вой информации

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информационной 
политике

I–IV 
кварталы
2018 года

87 Организация специальной рубрики  «Мнение» для представления мне-
ний граждан, экспертов по актуальным темам в газете «Парламентская 
неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской области» и те-
левизионной программе Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Наш парламент» 

комитет Законодатель-
ного Собрания по ин-
формационной поли-
тике

I–IV 
кварталы
2018 года

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения  
в приложение к Закону Челябинской области «о раЗграниЧении имущества 
меж ду еманжелинским муниципальным районом и еманжелинским 
городским поселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1306

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманже-
линским городским поселением», внесенный Советом депутатов Еманжелинского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов  
Еманжелинского городского поселения

Проект
Закон Челябинской области 
о внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области  
«о разграничении имущества между еманжелинским муниципальным районом  
и еманжелинским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 ноября 2006 года № 75-ЗО «О разграничении 
имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2006, 19 декабря; 2007, 10 апреля; 16 мая; 10 июля; 2008, 12 января; 2012, 6 марта; 2013, 7 февраля; 
6 апреля; 8 июня; 14 декабря; 2014, 14 июня; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220007; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310034; 7 апреля 2016 
года, № 7400201604070006; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290007; 1 февраля 2017 года, № 7400201702010002; 
28 декабря 2017 года, № 7400201712280012) изменение, дополнив его пунктом 57042 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на указанное в приложении к настоя-
щему Закону имущество возникает с 15 мая 2018 года.

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

 Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом 
и Еманжелинским городским поселением»

от ______________ № ____________
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Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инвентарный номер,  
кадастровый номер,  

протяженность, 
глубина, глубина залегания, 

площадь, объем, высота,  
площадь застройки  

для объектов недвижимости, 
инвентарный номер,  
идентификационный 
номер, модель, номер 

двигателя, номер шасси 
для транспортных средств 

(самоходных машин), инвен-
тарный номер для иного  
движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у Еманжелинского 
муниципального 

района

 «57042 Нежилое 
помеще-
ние

город 
Еманжелинск, 
улица Шахте-
ра, 17, поме-
щение 23

оказание поддерж-
ки гражданам и их 
объединениям, уча-
ствующим в охране 
общественного по-
рядка

№ 74:28:0102051:97,
18,6 кв. м

решение Челябин-
ского областного 
Совета народных 
депутатов от 20 
августа 1992 года  
№ 235/5-М

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений  
в приложение к Закону Челябинской области «о раЗграниЧении  
имущества меж ду пластовским муниципальным районом  
и пластовским городским поселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1307

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к За-

кону Челябинской области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластов-
ским городским поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Пластовского городского поселения

Проект
Закон Челябинской области
о внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«о разграничении имущества между пластовским муниципальным районом  
и пластовским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел IV приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО  
«О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселени-
ем» (Южноуральская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января;16 апре-
ля; 3 декабря; 2012, 6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноября; 2014,  13 марта; 20 мая; 
2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года,  
№ 7400201506040006; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010001; 2 июня 2016 года, № 7400201606020009; 
26 августа 2016 года, № 7400201608260028; 8 сентября 2017 года, № 7400201709080019; 1 ноября 2017 года,  
№ 7400201711010013) изменения, дополнив его пунктами 620277 и 620278 (приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 мая 2018 года.

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской

области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом 
и Пластовским городским поселением»

от ______________ № ____________
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Индивидуализирующие 
характеристики имущества

 (инвентарный номер, 
кадастровый 

номер, протяженность, 
глубина, глубина залегания, 

площадь, объем, высота, пло-
щадь застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный 
номер, идентификационный 

номер, модель, номер 
двигателя, номер шасси 

для транспортных средств 
(самоходных 

машин), инвентарный номер 
для иного движимого 

имущества)

Основание
 возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у Пластовского 

муниципального 
района

«620277 Квартира город Пласт, 
улица Суми-
на, 1, кварти-
ра 4

жилищный 
фонд

74:26:1103012:945,
72,0 кв. м

муниципальный кон-
тракт от 20 ноября 
2017 года № 182 

620278 Квартира город Пласт, 
улица Суми-
на, 1, кварти-
ра 7

жилищный 
фонд

74:26:1103012:948,
71,8 кв. м

муниципальный кон-
тракт от 20 ноября 
2017 года № 181»

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений 
в приложение к Закону Челябинской области «о раЗграниЧении имущества 
меж ду верхнеуральским муниципальным районом 
и верхнеуральским городским поселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1308

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-
ну Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Верх-
неуральским городским поселением», внесенный Советом депутатов Верхнеуральского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Верхнеуральского городского поселения

Проект
Закон Челябинской области
о внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«о разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным районом  
и верхнеуральским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 июня 2015 года № 185-ЗО «О разграничении 
имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040011; 
3 декабря 2015 года, № 7400201512030006; 3 февраля 2016 года, № 7400201602030004; 8 сентября 2017 года, 
№ 7400201709080022; 7 декабря 2017 года, № 7400201712070008) изменения, дополнив его пунктами 41 и 42.

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указанное в приложении к настоя-
щему Закону имущество возникает с 15 мая 2018 года.

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области

 «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом 
и Верхнеуральским городским поселением»

от ___________________ № ____________
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Индивидуализирующие 
характеристики  имущества 
(инвентарный номер, када-
стровый номер, протяжен-

ность, глубина, глубина залега-
ния, площадь, объем, 

высота, площадь застройки 
для объектов недвижимости, 
инвентарный номер, иденти-
фикационный номер, модель, 
номер двигателя, номер шасси 

для транспортных средств 
(самоходных машин), инвен-
тарный номер для иного дви-

жимого  имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности

у Верхнеуральского 
муниципального 

района 

«41 Земельный 
участок

город Верхне-
уральск, ули-
ца Советская, 
110/5

создание пар-
ковок (парко-
вочных мест)

74:06:1002093:22,
707 кв. м

решение Челябинского 
областного Совета народ-
ных депутатов от 17 дека-
бря 1992 года № 327/5-м,
постановление главы 
администрации Верхне-
уральского района Че-
лябинской области от 19 
июня 2015 года № 803

42 Земельный 
участок

город Верхне-
уральск, улица 
Луначарского, 
31а

тепловое 
хозяйство

74:06:1002061:65, 100 кв. м пункт 3 статьи 31 Феде-
рального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-
ФЗ «О введение в дей-
ствие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений 
в приложение к Закону Челябинской области «о раЗграниЧении имущества 
меж ду верхнеуральским муниципальным районом и межоЗерным  
городским поселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1309

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом  
и Межозерным городским поселением», внесенный Советом депутатов Межозерного городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Межозерного городского поселения

Проект

Закон Челябинской области
о внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«о разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным районом  
и межозерным городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 633-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 6 апреля 2016 года, № 7400201604060004; 28 декабря 2017 года, № 7400201712280011) изменения, до-
полнив его пунктами 15–17.

Статья 2. Право собственности Межозерного городского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 мая 2018 года.

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграниченииимущества между Верхнеуральским муниципальным  районом 

и Межозерным городским поселением»
от ______________ № _____________
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Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества (инвентарный 
номер, кадастровый номер, 

протяженность, глубина, глу-
бина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь за-
стройки для объектов недви-
жимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, 

модель, номер двигателя, но-
мер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), 

инвентарный номер 
для иного движимого 

имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

у Верхнеуральского 
муниципального 

района

Имущество, находящееся в казне Верхнеуральского муниципального района

«15 Нежилое 
помещение

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Меж- 
озерный, ули-
ца Централь-
ная, 1а, поме-
щение 4

обеспечение де-
ятельности орга-
нов местного са-
моуправления

74:06:0103004:92,
329,6 кв.м

договор безвозмезд-
ной передачи имуще-
ства ОАО «Учалинский 
горнообогатительный 
комбинат» от 11 июля 
2007 года № 1/23-72,
решение Верхнеураль-
ского районного суда 
Челябинской области 
от 25 декабря 2014 го-
да № 2-409-2014,
определение Верхне- 
уральского районного 
суда Челябинской об-
ласти от 3 февраля 2015 
года № 13-11/2015
(2-486/2014)

16 Нежилое 
помещение

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Меж- 
озерный, ули-
ца Централь-
ная, 1а, поме-
щение 5

обеспечение де-
ятельности орга-
нов местного са-
моуправления

74:06:0103004:87,
536 кв.м

–//–

17 Нежилое 
помещение

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Меж- 
озерный, ули-
ца Централь-
ная, 1а, поме-
щение 6

обеспечение де-
ятельности орга-
нов местного са-
моуправления

74:06:0103004:91,
770,5 кв.м

–//–»

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений 
в приложение к Закону Челябинской области «о раЗграниЧении имущества 
меж ду верхнеуральским муниципальным районом  
и кирсинским сельским поселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1310

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кир-
синским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Кирсинского сельского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов  Кирсинского сельского поселения
Проект

Закон Челябинской области
о внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
 «о разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным районом  
и кирсинским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 632-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сельским поселением»  
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации  
(www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 года, № 7400201608260041) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» заменить словами 
«протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижи-
мости, инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 10 и 11 (приложение).
Статья 2. Право собственности Кирсинского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему За-

кону имущество возникает с 15 мая 2018 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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Приложение
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 
Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сельским поселением»

от ______________ № _____________
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Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер,

 протяженность, 
глубина, глубина залегания, 

площадь, объем, высота, пло-
щадь застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный 
номер, идентификационный 

номер, модель, номер 
двигателя, номер шасси 

для транспортных средств 
(самоходных машин), 

инвентарный номер для иного 
движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у Верхнеуральского 
муниципального 

района

«10 Движимое 
имущество,
в том 
числе:

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Кирса, ули-
ца Юбилей-
ная, 22

512,0
обеспечение 
деятельно-
сти органов 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления

выписка из реестра 
муниципального иму-
щества Верхнеураль-
ского муниципально-
го района от 31 ян-
варя 2018 года № 3

11 Автобус 
ПАЗ 32053

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Кирса, ули-
ца Юбилей-
ная, 22

512,0
 (по инвен-
тарной кар-
точке учета 
основных 
средств по 
состоянию 
на 1 июля 
2017 года)

обеспечение 
деятельно-
сти органов 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления

№ Х1М32053050004783,
модель, № двигателя

523400 51013452

–//–»

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений  
в приложение к Закону Челябинской области «о раЗграниЧении имущества 
меж ду верхнеуральским муниципальным районом 
и петропавловским сельским поселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1311

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к За-

кону Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Пе-
тропавловским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Петропавловского сельского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 16 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Петропавловского сельского поселения

Проект
Закон Челябинской области
о внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
 «о разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным районом  
и петропавловским сельским поселением»

Статья 1.   Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 марта 2016 года № 316-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Петропавловским сельским поселением» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 2016 года, № 7400201603030008) 
следующие изменения: 

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» заменить словами 
«протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижи-
мости, инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 6 и 7 (приложение).
Статья 2. Право собственности Петропавловского сельского поселения на указанное в приложении к настоя-

щему Закону имущество возникает с 15 мая 2018 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений  в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным  районом 
и Петропавловским сельским поселением»

от ______________ № _____________
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Индивидуализирующие 
характеристики имущества 
(инвентарный номер, када-
стровый номер, протяжен-

ность, глубина, глубина зале-
гания, площадь, объем, 

высота, площадь застройки 
для объектов недвижимости, 

инвентарный номер, 
идентификационный 
номер, модель, номер 

двигателя, номер шасси 
для транспортных средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у Верхнеуральского 
муниципального 

района

«6 Нежилое 
здание – 
клуб

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Линевка, 
улица Юбилей-
ная, 17

для организа-
ции досуга

74:06:0412003:64,
145 кв. м

решение Челябин-
ского областного Со-
вета народных депу-
татов от 17 декабря 
1992 года № 327/5-м

7 Земельный 
участок

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Линевка, 
улица Юбилей-
ная, 17

для организа-
ции досуга

74:06:0412003:80,
1849 кв. м

–//–»

об информации о готовности сельскохоЗяйственных товаропро иЗводителей 
Челябинской области к проведению весенне-полевых работ в 2018 году
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1312

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области к проведе-

нию весенне-полевых работ в 2018 году принять к сведению.
2. Отметить, что:
1) в Челябинской области в 2018 году в хозяйствах всех категорий запланирована посевная площадь сельско-

хозяйственных культур в размере 1889 тыс. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 1339 тыс. 
гектаров, масличных культур – 112 тыс. гектаров, картофеля и овощей – 49 тыс. гектаров, кормовых культур – 329 
тыс. гектаров; площадь ярового сева составит 1677 тыс. гектаров; планируется ввести в оборот 10 тыс. гектаров не-
используемых земель сельскохозяйственного назначения; 

2)  по состоянию на 15 марта 2018 года: 
сельскохозяйственные товаропроизводители Челябинской области в полном объеме обеспечены семенами 

для проведения ярового сева, 60 процентов семян доведены до посевных кондиций, работа по подготовке се-
мян к севу продолжается;

имеется в наличии 26,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, требуется дополнительно приобрести  
28,6 тыс. тонн горюче-смазочных материалов;

имеется в наличии 1 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, требуется дополнительно 
приобрести 10,2 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе;

готовность сельскохозяйственной техники в зависимости от ее вида составляет от 74 до 91 процента;
3) для проведения весенне-полевых работ требуется 5 090,0 млн. рублей, в том числе на приобретение го-

рюче-смазочных материалов – 2 830,0 млн. рублей, сельскохозяйственной техники и запасных частей – 1 365,0 
млн. рублей, минеральных удобрений и средств защиты растений – 641,0 млн. рублей, семян сельскохозяйствен-
ных растений – 254,0 млн. рублей. В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям до начала проведения весенне-полевых работ планируется предоставить из областного бюдже-
та 1 172,0 млн. рублей.

3.  Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Челябинской области обеспечить:
1) своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области бюджет-

ных средств, предусмотренных на государственную поддержку агропромышленного комплекса;
2) контроль за реализацией механизма кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябин-

ской области по процентной ставке не более 5 процентов годовых, определенной в соответствии с Правилами 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528;

3)  содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области в приобретении горюче-
смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений и других материально-технических 
ресурсов для проведения весенне-полевых работ и в применении ресурсосберегающих технологий при прове-
дении указанных работ.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о приЗнании утратившими силу постановления Законодательного собрания 
Челябинской области «о проекте Закона Челябинской области 
«о порядке приЗнания жилых строений, расположенных на садовых 
Земельных уЧастках, пригодными д ля постоянного проживания» 
и постановления Законодательного собрания Челябинской области 
«о внесении иЗменений в Закон Челябинской области «об органиЗации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1313

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 марта 2012 года № 840 «О проекте за-

кона Челябинской области «О порядке признания жилых строений, расположенных на садовых земельных участ-
ках, пригодными для постоянного проживания» (Южноуральская панорама, 2012, 5 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22 декабря 2016 года № 777 «О проекте 
закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2016, 24 декабря).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в статьи 2 и 4 
Закона Челябинской области «о деятельности в сфере культуры  
на территории Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1314

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 

Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений  
в Закон Челябинской области «о стимулировании инновационной 
деятельности в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1316

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

области «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «об органиЗации социального обслуживания  
граж дан в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1318

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

области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области  
«о внесении иЗменения в статью 16 Закона Челябинской области  
«о правительстве Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1320

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 16 Закона 

Челябинской области «О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о потребительской корЗине  
в Челябинской области на 2018–2020 годы»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1322

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О потребительской корзине в Челябинской об-

ласти на 2018–2020 годы», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 2 
Закона Челябинской области «о ставках налога на игорный биЗнес  
на территории Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1324

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Че-

лябинской области «О ставках налога на игорный бизнес на территории Челябинской области», внесенный депу-
татом Законодательного Собрания Челябинской области Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1326

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

области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в статьи 3 и 4 
Закона Челябинской области «о налоге на имущество органиЗаций» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1328

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Зако-

на Челябинской области «О налоге на имущество организаций», внесенный Губернатором Челябинской области. 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 5 
Закона Челябинской области «о налоге на имущество органиЗаций» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.03.2018 г. № 1330

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Челя-

бинской области «О налоге на имущество организаций», внесенный Губернатором Челябинской области. 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «о снижении налоговой ставки налога на прибыль 
органиЗаций д ля отдельных категорий налогоплательщиков»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.03.2018 г. № 1332

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

«О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», внесенный 
Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 6 
Закона Челябинской области «об обраЗовании в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.03.2018 г. № 1334

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Че-

лябинской области «Об образовании в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменения в статью 5 
Закона Челябинской области «об объектах культурного наследия  
(памятниках истории и культуры) в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1336

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Челя-

бинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», вне-
сенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Видгофом М.Б., Мякушем В.В., Поддубной М.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений в Закон 
Челябинской области «о стратегиЧеском планировании  
в Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1338

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

области «О стратегическом планировании в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений  
в Закон Челябинской области «об органиЗации деятельности приемных семей 
д ля граж дан пожилого воЗраста и инвалидов на территории  
Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1340

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

области «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на терри-
тории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте Закона Челябинской области «о внесении иЗменений  
в Закон Челябинской области «о польЗовании недрами  
на территории Челябинской области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1342

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

ласти «О пользовании недрами на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экологии и природопользованию до 12 апреля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию доработать указанный законо-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области 
Проект

Закон Челябинской области
о внесении изменений в Закон Челябинской области  
«о пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 294-ЗО «О пользовании недрами на 
территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 17 апреля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октя-
бря; 2014, 13 марта; 11 сентября; 11 декабря; 2015; 11 апреля; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030012; 2 марта 2016 года, № 7400201603020004; 
3 ноября 2016 года, № 7400201611030002; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290016; 6 октября 2017 года,  
№ 7400201710060006) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) в пользование участок недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хо-

зяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических не-
коммерческих товариществ.»;

2) дополнить статьями 174–176 следующего содержания:
«Статья 174. Подача заявки на получение права пользования участком недр местного значения для добычи под-

земных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих то-
вариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ

1. Заявка на получение права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ, подается садоводческим некоммерческим товариществом 
и (или) огородническим некоммерческим товариществом в уполномоченный орган Челябинской области. В за-
явке указываются:

1) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его местонахождения;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) целевое назначение работ, связанных с пользованием участком недр местного значения;
4) целевое назначение использования подземных вод;
5) потребность в подземных водах;
6) перечень прилагаемых к заявке документов.
2. Для рассмотрения заявки, указанной в части 1 настоящей статьи, необходимы следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) копия решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении единоличного исполнитель-

ного органа организации или доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц;

4) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием идентификационно-
го номера налогоплательщика;

5) схема расположения участка недр местного значения с указанием географических координат угловых точек;
6) обоснованный расчет потребности в подземных водах;
7) паспорт скважины.
3. Документы, указанные в пунктах 1, 2 и 5–7 части 2 настоящей статьи, представляются заявителем самосто-

ятельно. Документы, перечисленные в пунктах 3 и 4 части 2 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом Челябинской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если они не бы-
ли представлены заявителем самостоятельно. Копии документов заверяются заявителем.»;

Статья 175. Рассмотрение заявки на получение права пользования участком недр местного значения для до-
бычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-
ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ

1. Уполномоченный орган Челябинской области рассматривает заявку на получение права пользования участ-
ком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, в 
течение тридцати календарных дней со дня получения заявки. 

2. Уполномоченный орган Челябинской области отказывает садоводческому некоммерческому товариществу и 
(или) огородническому некоммерческому товариществу в приеме заявки на получение права пользования участ-
ком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, 
по следующим основаниям:

1) заявка подана с нарушением требований, установленных статьей 8 Закона Российской Федерации «О не-
драх», статьей 174 настоящего Закона;

2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения.
Статья 176. Принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения для до-

бычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-
ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, либо об отказе в приеме заявки на по-
лучение такого права

1. По результатам рассмотрения принятой заявки на получение права пользования участком недр местного 
значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садовод-
ческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, уполномоченный ор-
ган Челябинской области в течение пяти рабочих дней принимает решение о предоставлении заявителю права 
пользования соответствующим участком недр либо об отказе в приеме заявки.

2. В решении об отказе в приеме заявки на получение права пользования участком недр местного значения 
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих не-
коммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, указываются основания отказа. 
Решение об отказе в приеме заявки на получение права пользования участком недр местного значения для до-
бычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-
ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, направляется соответствующему зая-
вителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

3. Информация о решении о предоставлении заявителю права пользования участком недр местного значения 
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих не-
коммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, размещается на сайте уполно-
моченного органа Челябинской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

об информации о мерах по обеспеЧению пропуска весеннего половодья  
и паводков на территории Челябинской области в 2018 году
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1343

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о мерах по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводков на территории Челябин-

ской области в 2018 году принять к сведению.
2. Отметить, что в 2018 году на территории Челябинской области: 
1) прогнозируется прохождение весеннего половодья с первой декады апреля по вторую декаду мая, дожде-

вые паводки вероятны в июне – августе и характерны для горных районов;
2) в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков:
сформированы силы и средства Челябинской областной подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – определена группа, насчитывающая 9456 человек, оснащен-
ная 1893 единицами техники и 126 единицами плавательных средств, четырьмя воздушными судами;

создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и реги-
онального характера на сумму 46,2 млн рублей;

запланировано проведение предупредительных противопаводковых мероприятий на водных объектах в Ашин-
ском, Брединском, Варненском, Октябрьском муниципальных районах и Троицком городском округе;

подготовлен перечень гидротехнических сооружений для организации круглосуточного наблюдения за уров-
нями и объемами сбросов воды в период весеннего половодья.

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области принять необходимые меры по выполнению мероприя-
тий, направленных на обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, в том числе на без-
опасный пропуск паводковых вод через гидротехнические сооружения.

4. Рекомендовать Министерству общественной безопасности Челябинской области принять меры по:
1) поддержанию в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера;
2) своевременному информированию населения о прохождении весеннего половодья и паводковой обста-

новке на территории Челябинской области.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области при-

нять меры по:
1) поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2) организации своевременной очистки пропускных каналов, водостоков и других инженерных сооружений 

от снега, льда и мусора; 
3) организации мероприятий, направленных на поддержание качества питьевой воды, соответствующего ги-

гиеническим нормативам.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

об отЧете о работе контрольно-сЧетной палаты  
Челябинской области За 2017 год
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1344

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2017 год принять к сведению.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о внесении иЗменений в приложение 2 к постановлению Законодательного 
собрания Челябинской области «о премии Законодательного собрания 
Челябинской области в сфере молодежной политики» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1345

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 19 декабря  

2013 года № 1803 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной полити-
ки» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января; 29 марта; 2015, 14 марта; 29 декабря; 2016, 6 апреля; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005) сле-
дующие изменения:

1) дополнить новой строкой третьей следующего содержания: 
«Анисин
Артем Альбертович

− председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собра-
нии Челябинской области»;

строки третью – тринадцатую считать соответственно строками четвертой – четырнадцатой;
2) строку четырнадцатую считать строкой пятнадцатой и ее исключить.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

о внесении иЗменений в приложение 2 к постановлению Законодательного 
собрания Челябинской области «о премии Законодательного собрания 
Челябинской области в сфере Здравоохранения» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.03.2018 г. № 1346

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 

2012 года № 1199 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здравоохранения» (Южно-
уральская панорама, 2012, 13 ноября; 2013, 21 февраля; 6 апреля; 2014, 13 марта; 2015, 3 марта; 29 декабря; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010005) 
следующие изменения:

1) строку третью изложить в следующей редакции:
«Альтман
Давид Шурович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области»;

2) строку седьмую исключить;
строки восьмую – одиннадцатую считать соответственно строками седьмой – десятой;
3) дополнить строкой следующего содержания:

«Приколотин 
Сергей Игоревич

– министр здравоохранения Челябинской области (по согласованию)».

Председатель Законодательного Собрания  
В.В. Мякуш
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