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ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2014 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 112 631 478,91 
тыс. рублей, по расходам в сумме 116 905 834,74 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит об-
ластного бюджета) в сумме 4 274 355,83 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 3;
по расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

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 2014 год»
от _________2015 г. № ______

Доходы областного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов
 (тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

ВСЕГО 112 631 478,91
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 01 01012 02 0000 110 22 840 216,16

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разде-
ле продукции, заключенных до вступления в силу Федерального за-
кона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих 
специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в 
федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 01020 01 0000 110 38,43

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 32 846 400,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 447 350,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 489 248,42

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 92 222,45

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на терри-
тории Российской Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110 -0,86

Акцизы на вина,  фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноград-
ного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрук-
тового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02090 01 0000 110 256 344,33

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 182 1 03 02100 01 0000 110 3 155 530,16
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добав-
ления ректификованного этилового спирта, произведенного из пище-
вого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктово-
го сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110 298 368,58

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спир-
та до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фрукто-
вых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавлива-
емых без добавления ректификованного этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктово-
го дистиллята), производимую на территории  Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110 0,85

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 713 830,52

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 38 604,38

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 935 989,06

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -147 478,74

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вто-
ричного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Фе-
дерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

100 1 03 02290 01 0000 110 -45 503,58

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 3 169 388,67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 2 429,24

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 978 002,32

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

182 1 05 01022 01 0000 110 -117,76

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 398 836,46

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 -855,15

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

182 1 06 02010 02 0000 110 12 505 323,55

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

182 1 06 02020 02 0000 110 59 582,69

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 634 174,72
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 2 010 070,55
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 5 813,19
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 0000 110 140 874,81
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением по-
лезных ископаемых в виде природных алмазов)

182 1 07 01030 01 0000 110 385 235,63

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 182 1 07 01060 01 0000 110 2 440,04
Сбор за пользование объектами животного мира 182 1 07 04010 01 0000 110 2 535,65
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам)

182 1 07 04030 01 0000 110 270,78

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституцион-
ными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

182 1 08 02020 01 0000 110 -2,60

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

008 1 08 07082 01 0000 110 6 792,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

010 1 08 07082 01 0000 110 265,40

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

012 1 08 07082 01 0000 110 1 446,25

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая атте-
стация предусмотрена законодательством Российской Федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

019 1 08 07082 01 0000 110 164,55

Государственная пошлина за государственную регистрацию межреги-
ональных, региональных и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов (государственная 
пошлина за государственную регистрацию отделений общероссийских 
общественных организаций инвалидов)

318 1 08 07110 01 0102 110 0,80

Государственная пошлина за государственную регистрацию межреги-
ональных, региональных и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов (государственная 
пошлина за государственную регистрацию иных общественных объе-
динений (отделений общественных объединений)

318 1 08 07110 01 0103 110 345,68

Государственная пошлина за государственную регистрацию политиче-
ских партий и региональных отделений политических партий

318 1 08 07120 01 0000 110 32,40

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для распро-
странения преимущественно на территории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

096 1 08 07130 01 0000 110 532,00

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведение государственного технического осмо-
тра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных ма-
шин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин,  выдачей удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

008 1 08 07142 01 0000 110 19 922,92

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

011 1 08 07172 01 0000 110 946,70

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источни-
ков, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

009 1 08 07262 01 0000 110 623,00

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

008 1 08 07300 01 0000 110 307,10

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

012 1 08 07300 01 0000 110 2 999,20

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

014 1 08 07300 01 0000 110 39,00

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

018 1 08 07300 01 0000 110 1,50

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

182 1 09 01020 04 0000 110 -21,94

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

182 1 09 01030 05 0000 110 1,68

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мо-
билизуемые на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 68,66

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мо-
билизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 03021 05 0000 110 0,06

Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 0000 110 15,62
Платежи за добычу других полезных ископаемых 182 1 09 03025 01 0000 110 -1,12
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением 
уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых и подземных вод, используемых для местных нужд

182 1 09 03082 02 0000 110 3,98

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 171,53
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110 32,74

Налог на пользователей автомобильных дорог 182 1 09 04030 01 0000 110 1 062,25
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 3,55
Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 128,18
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юриди-
ческих лиц

182 1 09 06020 02 0000 110 1,69

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1 09 11010 02 0000 110 7,71

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 09 11020 02 0000 110 -14,45

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 16 810,86

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

005 1 11 03020 02 0000 120 24 595,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

019 1 11 05022 02 0000 120 36 235,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

019 1 11 05026 10 0000 120 4 909,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

009 1 11 05032 02 0000 120 192,51

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

019 1 11 05032 02 0000 120 9 135,89

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

030 1 11 05032 02 0000 120 1 363,92

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

019 1 11 05072 02 0000 120 57 053,44

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

019 1 11 07012 02 0000 120 26 984,49

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

011 1 11 09032 02 0000 120 9 218,55

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

019 1 11 09042 02 0000 120 1 807,99

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 36 683,74

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 3 465,35

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 35 536,29
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 130 830,86
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1 12 01050 01 0000 120 0,11
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам недр местного значения

019 1 12 02012 01 0000 120 25 703,07

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недра-
ми на территории Российской Федерации

182 1 12 02030 01 0000 120 2 138,36

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

019 1 12 02052 01 0000 120 1 000,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участ-
ками недр местного значения

019 1 12 02102 02 0000 120 274,76

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да,  в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

033 1 12 04013 02 0000 120 9 244,26

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

033 1 12 04014 02 0000 120 52 784,83

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

033 1 12 04015 02 0000 120 15 310,22

Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, 
полученной от победителя конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления ры-
боловства в отношении водных биологических ресурсов, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации

009 1 12 06020 02 0000 120 328,00

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

033 1 13 01410 01 0000 130 38,45

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

002 1 13 01992 02 0000 130 152,94

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

016 1 13 01992 02 0000 130 2 290,55

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

031 1 13 01992 02 0000 130 94,55

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

032 1 13 01992 02 0000 130 135,47

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

033 1 13 01992 02 0000 130 -0,33

Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (сборы, взимаемые  ор-
ганами Гостехнадзора за действия, связанные с эксплуатацией  само-
ходных машин и других видов  техники)

008 1 13 01992 02 0100 130 414,36

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств от при-
носящей доход деятельности казенных учреждений)

008 1 13 01992 02 0500 130 1 675,36

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств от при-
носящей доход деятельности казенных учреждений)

009 1 13 01992 02 0500 130 15 087,78

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств от при-
носящей доход деятельности   казенных учреждений)

012 1 13 01992 02 0500 130 1 156,08

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств от при-
носящей доход деятельности казенных учреждений)

013 1 13 01992 02 0500 130 524,52

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

017 1 13 02062 02 0000 130 52,66

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

001 1 13 02992 02 0000 130 6,54

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

002 1 13 02992 02 0000 130 269,79

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

003 1 13 02992 02 0000 130 36,42

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

005 1 13 02992 02 0000 130 952,55

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

008 1 13 02992 02 0000 130 2 595,61

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

009 1 13 02992 02 0000 130 428,03

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

010 1 13 02992 02 0000 130 123,53

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

011 1 13 02992 02 0000 130 277 122,43

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

012 1 13 02992 02 0000 130 902,09

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

013 1 13 02992 02 0000 130 848,01

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

014 1 13 02992 02 0000 130 2 826,34

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

016 1 13 02992 02 0000 130 84,44

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

017 1 13 02992 02 0000 130 765,45

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

019 1 13 02992 02 0000 130 335,41

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

024 1 13 02992 02 0000 130 625,70

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

025 1 13 02992 02 0000 130 7 607,35

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

028 1 13 02992 02 0000 130 60,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

030 1 13 02992 02 0000 130 18 982,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

032 1 13 02992 02 0000 130 4 392,15

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

033 1 13 02992 02 0000 130 26,17

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

035 1 13 02992 02 0000 130 3,18

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

037 1 13 02992 02 0000 130 719,01

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 440 11,40

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 410 281 549,86

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 440 89,95

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

019 1 14 06022 02 0000 430 14 161,76

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъ-
ектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

011 1 15 02020 02 0000 140 3 673,80

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, организация и проведение кото-
рой осуществляется органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов 
на проведение государственной экологической экспертизы

009 1 15 07020 01 0000 140 32,19

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о го-
сударственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

025 1 16 02030 02 0000 140 1 436,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140 16,40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

005 1 16 18020 02 0000 140 1,20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

007 1 16 18020 02 0000 140 10,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

034 1 16 18020 02 0000 140 100,00

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

322 1 16 21020 02 0000 140 1 191,98

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ко-
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

009 1 16 23021 02 0000 140 30,50

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ко-
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

030 1 16 23021 02 0000 140 385,43

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ко-
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

032 1 16 23021 02 0000 140 45,08

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

013 1 16 23022 02 0000 140 3,66

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодатель-
ства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

033 1 16 25072 02 0000 140 26,48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

019 1 16 25086 02 0000 140 1 695,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 161 1 16 26000 01 0000 140 1 323,70
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 188 1 16 26000 01 0000 140 2,10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 415 1 16 26000 01 0000 140 118,86
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности

053 1 16 27000 01 0000 140 203,19

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

177 1 16 27000 01 0000 140 16 908,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения

188 1 16 30012 01 0000 140 351,98

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

187 1 16 30020 01 0000 140 46,30

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

188 1 16 30020 01 0000 140 721 917,63

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 140 110,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

034 1 16 33020 02 0000 140 312,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

161 1 16 33020 02 0000 140 784,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

005 1 16 42020 02 0000 140 21,82

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

004 1 16 90020 02 0000 140 51,73

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

005 1 16 90020 02 0000 140 429,12

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

141 1 16 90020 02 0000 140 153,01

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

188 1 16 90020 02 0000 140 1 686,74

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (размер которых установлен Законом Челябинской области)

011 1 16 90020 02 0200 140 0,05

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (размер которых установлен Законом Челябинской области)

024 1 16 90020 02 0200 140 410,04

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (размер которых установлен Законом Челябинской области)

038 1 16 90020 02 0200 140 61,76

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

001 1 16 90020 02 0400 140 33,29

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

005 1 16 90020 02 0400 140 44,12

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

009 1 16 90020 02 0400 140 1 116,56

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

011 1 16 90020 02 0400 140 0,52

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

012 1 16 90020 02 0400 140 450,36

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

013 1 16 90020 02 0400 140 201,10

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

014 1 16 90020 02 0400 140 7,92

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

016 1 16 90020 02 0400 140 753,48
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СПЕЦВЫПУСК

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

017 1 16 90020 02 0400 140 452,82

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

019 1 16 90020 02 0400 140 7 061,42

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

024 1 16 90020 02 0400 140 64,34

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

027 1 16 90020 02 0400 140 46,06

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

030 1 16 90020 02 0400 140 764,14

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

031 1 16 90020 02 0400 140 87,07

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

032 1 16 90020 02 0400 140 2,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

033 1 16 90020 02 0400 140 337,85

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) 
условий договоров)

035 1 16 90020 02 0400 140 84,01

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 83,38

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 67,61

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

009 1 17 01020 02 0000 180 115,32

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

010 1 17 01020 02 0000 180 -69,45

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

011 1 17 01020 02 0000 180 -239,54

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

013 1 17 01020 02 0000 180 -6,81

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

014 1 17 01020 02 0000 180 -414,23

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

016 1 17 01020 02 0000 180 -50,71

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

017 1 17 01020 02 0000 180 -248,54

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

026 1 17 01020 02 0000 180 0,12

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

028 1 17 01020 02 0000 180 0,20

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

030 1 17 01020 02 0000 180 -1,02

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

032 1 17 01020 02 0000 180 6,16

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

033 1 17 01020 02 0000 180 144,71

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

038 1 17 01020 02 0000 180 -0,70

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 001 1 17 05020 02 0000 180 2,50
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 005 1 17 05020 02 0000 180 1,79
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 012 1 17 05020 02 0000 180 65,78
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 013 1 17 05020 02 0000 180 15,72
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 016 1 17 05020 02 0000 180 927,39
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 017 1 17 05020 02 0000 180 5,51
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 019 1 17 05020 02 0000 180 1 175,80
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 030 1 17 05020 02 0000 180 24,69
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 037 1 17 05020 02 0000 180 14,74
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

005 2 02 01001 02 0000 151 4 033 383,30

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

005 2 02 01003 02 0000 151 4 615 494,70

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

005 2 02 01007 02 0000 151 1 466 143,80

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоров-
ление детей

017 2 02 02005 02 0000 151 90 035,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

010 2 02 02009 02 0000 151 147 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

028 2 02 02009 02 0000 151 6 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию программ поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

017 2 02 02019 02 0000 151 20 229,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом

032 2 02 02046 02 0000 151 1 217,30

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

008 2 02 02051 02 0000 151 6 347,04

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

011 2 02 02051 02 0000 151 71 085,18

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

012 2 02 02051 02 0000 151 102 332,10

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

014 2 02 02051 02 0000 151 8 421,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

017 2 02 02051 02 0000 151 8 052,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

019 2 02 02051 02 0000 151 37 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

016 2 02 02054 02 0000 151 109 805,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощре-
ние лучших учителей

012 2 02 02067 02 0000 151 4 600,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

008 2 02 02077 02 0000 151 5 504,02

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

011 2 02 02077 02 0000 151 35 312,88

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

014 2 02 02077 02 0000 151 125 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

008 2 02 02085 02 0000 151 8 689,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

032 2 02 02101 02 0000 151 21 802,30

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

010 2 02 02103 02 0000 151 1 751,56

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование социальных программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения и оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам

017 2 02 02118 02 0000 151 15 077,17

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобре-
тение специализированной лесопожарной техники и оборудования

033 2 02 02124 02 0000 151 6 336,04

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку обо-
рудования и расходных материалов для неонатального и аудиологи-
ческого скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

016 2 02 02128 02 0000 151 16 222,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

016 2 02 02129 02 0000 151 18 664,80

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

014 2 02 02133 02 0000 151 7 661,39

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

017 2 02 02173 02 0000 151 124 037,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на приобретение элитных семян

008 2 02 02174 02 0000 151 9 965,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ в области растениеводства

008 2 02 02178 02 0000 151 3 426,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

008 2 02 02181 02 0000 151 93 801,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

008 2 02 02182 02 0000 151 495 842,07

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

008 2 02 02183 02 0000 151 48 145,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

008 2 02 02184 02 0000 151 362 378,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства

008 2 02 02185 02 0000 151 17 732,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока

008 2 02 02186 02 0000 151 61 135,90

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

008 2 02 02190 02 0000 151 512 499,10

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

008 2 02 02191 02 0000 151 1 757 850,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

008 2 02 02192 02 0000 151 7 743,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления

008 2 02 02193 02 0000 151 13 342,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ по развитию мяс-
ного скотоводства

008 2 02 02194 02 0000 151 32 354,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку начинающих фермеров

008 2 02 02196 02 0000 151 14 390,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

008 2 02 02197 02 0000 151 4 433,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

008 2 02 02198 02 0000 151 83 377,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

008 2 02 02199 02 0000 151 141,91

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования

012 2 02 02204 02 0000 151 1 200 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий Государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения»

016 2 02 02208 02 0000 151 46 611,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

017 2 02 02213 02 0000 151 435,47

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных технологий

035 2 02 02217 02 0000 151 21 811,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку ав-
тобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работаю-
щих на газомоторном топливе

011 2 02 02219 02 0000 151 73 779,96

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

017 2 02 03001 02 0000 151 1 833 841,23

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществ-
ление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

017 2 02 03004 02 0000 151 227 628,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

017 2 02 03011 02 0000 151 225,53

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

017 2 02 03012 02 0000 151 181,98

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

038 2 02 03015 02 0000 151 41 967,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществ-
ление отдельных полномочий в области лесных отношений

033 2 02 03018 02 0000 151 267 812,60

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отношений

009 2 02 03019 02 0000 151 24 610,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

017 2 02 03020 02 0000 151 26 366,49

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

032 2 02 03025 02 0000 151 1 325 379,70

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

017 2 02 03053 02 0000 151 29 188,52

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние инвалидов техническими средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 2 02 03066 02 0000 151 525 303,40

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно 017 2 02 03067 02 0000 151 108 739,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

016 2 02 03068 02 0000 151 590 008,46

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов»

017 2 02 03069 02 0000 151 52 180,20

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

017 2 02 03070 02 0000 151 40 043,20

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

017 2 02 03122 02 0000 151 1 694 165,25

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 005 2 02 03998 02 0000 151 249 940,50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников

002 2 02 04001 02 0000 151 12 464,77

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников

030 2 02 04001 02 0000 151 304,01

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

001 2 02 04002 02 0000 151 897,67

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

002 2 02 04002 02 0000 151 897,37

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на переселение граждан из закрытых администра-
тивно-территориальных образований

005 2 02 04010 02 0000 151 16 150,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти обеспечения лекарственными препаратами, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания

016 2 02 04017 02 0000 151 271 190,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

011 2 02 04034 02 0001 151 936 821,10

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на выплату стипендий Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим прио-
ритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

012 2 02 04042 02 0000 151 7 128,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

016 2 02 04043 02 0000 151 42 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых административно-
территориальных образований, обслуживаемых федеральными госу-
дарственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нахо-
дящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

016 2 02 04047 02 0000 151 26 486,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

013 2 02 04052 02 0000 151 2 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

013 2 02 04053 02 0000 151 850,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

016 2 02 04055 02 0000 151 445 705,30

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание и развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

002 2 02 04061 02 0000 151 80 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

016 2 02 04062 02 0000 151 13 427,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибакте-
риальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второ-
го ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя

016 2 02 04064 02 0000 151 82 550,90

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

016 2 02 04066 02 0000 151 3 832,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку (грант) комплекс-
ного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

013 2 02 04070 02 0000 151 25 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе

017 2 02 04076 02 0000 151 7 947,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или получившим времен-
ное убежище на территории Российской Федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации

017 2 02 04080 02 0000 151 49,80

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

017 2 02 04081 02 0000 151 23 317,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказани-
ем в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

016 2 02 04087 02 0000 151 16 669,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан 
в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике 
Крым и г.Севастополе

017 2 02 04088 02 0000 151 45 351,89

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

011 2 02 04999 02 0000 151 376 958,10

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

017 2 02 04999 02 0000 151 67 490,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпорации -  Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

011 2 03 02030 02 0000 180 182 552,97

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпорации -  Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

011 2 03 02040 02 0000 180 568 821,83

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учё-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

011 2 03 02060 02 0000 180 -1 011,67

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

009 2 03 02099 02 0000 180 74 950,92

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

009 2 07 02030 02 0000 180 30,00

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

008 2 18 02010 02 0000 180 1,50

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

010 2 18 02010 02 0000 180 69,45

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

012 2 18 02010 02 0000 180 5 565,03

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

013 2 18 02010 02 0000 180 2 112,31

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

016 2 18 02010 02 0000 180 19 868,21

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

017 2 18 02010 02 0000 180 1 272,22

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

033 2 18 02010 02 0000 180 6,37

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

012 2 18 02020 02 0000 180 0,20

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

002 2 18 02030 02 0000 151 70,81

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

005 2 18 02030 02 0000 151 5 125,40

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

008 2 18 02030 02 0000 151 58,90

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

009 2 18 02030 02 0000 151 5 095,36

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 2 18 02030 02 0000 151 256,81

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

010 2 18 02030 02 0000 180 58,13

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

011 2 18 02030 02 0000 151 125 174,12

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

012 2 18 02030 02 0000 151 22 419,87

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

013 2 18 02030 02 0000 151 91,80

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

014 2 18 02030 02 0000 151 34 237,31

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

016 2 18 02030 02 0000 151 21 937,82

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

017 2 18 02030 02 0000 151 56 706,88

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

024 2 18 02030 02 0000 151 0,25

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

025 2 18 02030 02 0000 151 313,84

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

027 2 18 02030 02 0000 151 10,91

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

032 2 18 02030 02 0000 151 530,72

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

005 2 18 02040 02 0000 151 423,81

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

011 2 18 02040 02 0000 151 35 696,25

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

012 2 18 02040 02 0000 151 33 559,61

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

013 2 18 02040 02 0000 151 710,63

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

014 2 18 02040 02 0000 151 14,61

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

016 2 18 02040 02 0000 151 17 666,73

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

017 2 18 02040 02 0000 151 11 965,06

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

024 2 18 02040 02 0000 151 31,00

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

027 2 18 02040 02 0000 151 66,10

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

038 2 18 02040 02 0000 151 21,36

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

016 2 18 02060 02 0000 151 0,94

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

032 2 18 02060 02 0000 151 198,46

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

005 2 19 02000 02 0000 151 -2 120,47

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

008 2 19 02000 02 0000 151 -1 705,33

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

009 2 19 02000 02 0000 151 -9 863,75

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

010 2 19 02000 02 0000 151 -12 844,05

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

011 2 19 02000 02 0000 151 -5 449,29

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

012 2 19 02000 02 0000 151 -14 879,59

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

013 2 19 02000 02 0000 151 -517,46

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

014 2 19 02000 02 0000 151 -327,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

016 2 19 02000 02 0000 151 -289 375,16

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

017 2 19 02000 02 0000 151 -897 118,79

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

027 2 19 02000 02 0000 151 -105,88

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

028 2 19 02000 02 0000 151 -2 480,47

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

032 2 19 02000 02 0000 151 -32 147,24
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Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

033 2 19 02000 02 0000 151 -264,97

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

038 2 19 02000 02 0000 151 -46,80

Приложение 2
к Закону Челябинской области

     «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»
от _________2015 г. № ______

Доходы областного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 (тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

ВСЕГО 112 631 478,91
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 87 156 466,67
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 56 715 476,21
Налог на прибыль организаций 1 01 01000 00 0000 110 22 840 254,59
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по соответствующим ставкам

1 01 01010 00 0000 110 22 840 216,16

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

1 01 01012 02 0000 110 22 840 216,16

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 01 01012 02 1000 110 22 722 969,54

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 01 01012 02 2000 110 65 455,70

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 01012 02 3000 110 54 770,23

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

1 01 01012 02 4000 110 -121,01

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных при нарушении сроков 
возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбо-
ра, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов)

1 01 01012 02 5000 110 -2 858,30

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе про-
дукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О согла-
шениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные на-
логовые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов Российской Федерации

1 01 01020 01 0000 110 38,43

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе про-
дукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О со-
глашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные 
налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюд-
жет и бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1 01 01020 01 1000 110 38,43

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 33 875 221,62
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 32 846 400,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1 01 02010 01 1000 110 32 715 034,46

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

1 01 02010 01 2000 110 45 336,94

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

1 01 02010 01 3000 110 87 732,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1 01 02010 01 4000 110 -1 630,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, на-
численных при нарушении сроков возврата излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, 
и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, 
соответствующих пеней и штрафов)

1 01 02010 01 5000 110 -73,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 447 350,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 01 02020 01 1000 110 441 731,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 01 02020 01 2000 110 2 159,99

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02020 01 3000 110 2 782,46

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1 01 02020 01 4000 110 699,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных при 
нарушении сроков возврата излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответству-
ющих пеней и штрафов)

1 01 02020 01 5000 110 -22,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 489 248,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 01 02030 01 1000 110 478 418,35

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 01 02030 01 2000 110 5 052,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02030 01 3000 110 5 772,78

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (прочие поступления)

1 01 02030 01 4000 110 4,43

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 92 222,45

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 01 02040 01 1000 110 92 217,11

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 01 02040 01 2000 110 3,26

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1 01 02040 01 4000 110 2,08

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

1 03 00000 00 0000 000 8 205 684,70

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110 8 205 684,70

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации

1 03 02020 01 0000 110 -0,86

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 03 02020 01 1000 110 -0,86

Акцизы на вина,  фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные на-
питки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградно-
го или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрук-
тового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации

1 03 02090 01 0000 110 256 344,33

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Акцизы на вина,  фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные на-
питки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спир-
та, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктово-
го дистиллята, производимые на территории Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

1 03 02090 01 1000 110 256 344,33

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 1 03 02100 01 0000 110 3 155 530,16
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

1 03 02100 01 1000 110 3 155 463,94

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пе-
ни и проценты по соответствующему платежу)

1 03 02100 01 2000 110 52,07

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

1 03 02100 01 3000 110 14,15

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 
9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-
ских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую на территории  Российской Федерации

1 03 02110 01 0000 110 298 368,58

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свы-
ше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректи-
фикованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винно-
го дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на террито-
рии  Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 03 02110 01 1000 110 296 994,19

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свы-
ше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректи-
фикованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории  
Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 03 02110 01 2000 110 1 374,39

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

1 03 02130 01 0000 110 0,85

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 
9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) вин-
ного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на террито-
рии Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 03 02130 01 1000 110 0,71

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 
9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) вин-
ного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на террито-
рии  Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 03 02130 01 2000 110 0,14

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 1 713 830,52

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 38 604,38

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 2 935 989,06

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 -147 478,74

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вы-
рабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторично-
го происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 граду-
сов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

1 03 02290 01 0000 110 -45 503,58

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 4 547 683,78
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

1 05 01000 00 0000 110 4 548 538,93

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

1 05 01010 01 0000 110 3 171 817,91

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

1 05 01011 01 0000 110 3 169 388,67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 05 01011 01 1000 110 3 146 086,43

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 05 01011 01 2000 110 18 601,53

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 01011 01 3000 110 4 883,77

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления)

1 05 01011 01 4000 110 -182,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (уплата процентов, начисленных при нарушении сро-
ков возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, 
сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов)

1 05 01011 01 5000 110 -0,16

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до  1 ян-
варя 2011 года)

1 05 01012 01 0000 110 2 429,24

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до  1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 05 01012 01 1000 110 599,64

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до  1 января 
2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 05 01012 01 2000 110 1 029,06

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до  1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 01012 01 3000 110 792,15

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до   1 января 
2011 года) (прочие поступления)

1 05 01012 01 4000 110 8,39

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01020 01 0000 110 977 884,56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

1 05 01021 01 0000 110 978 002,32

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

1 05 01021 01 1000 110 962 806,71

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

1 05 01021 01 2000 110 12 539,13

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

1 05 01021 01 3000 110 2 661,10

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (про-
чие поступления)

1 05 01021 01 4000 110 -0,29

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (уплата про-
центов, начисленных при нарушении сроков возврата излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налога, сбора, соответствующих пеней 
и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного на-
лога, сбора, соответствующих пеней и штрафов)

1 05 01021 01 5000 110 -4,33

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

1 05 01022 01 0000 110 -117,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 05 01022 01 1000 110 -716,39

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

1 05 01022 01 2000 110 650,11

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

1 05 01022 01 3000 110 -51,48

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 05 01050 01 0000 110 398 836,46

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 05 01050 01 1000 110 396 684,71

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 05 01050 01 2000 110 1 708,91

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 01050 01 3000 110 443,10

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (прочие поступления)

1 05 01050 01 4000 110 -0,22

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, соответ-
ствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов)

1 05 01050 01 5000 110 -0,04

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 -855,15
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

1 05 03020 01 0000 110 -855,15

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 05 03020 01 1000 110 -857,10

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 05 03020 01 2000 110 -0,87

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 03020 01 3000 110 2,82

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 15 214 964,70
Налог на имущество организаций 1 06 02000 02 0000 110 12 564 906,24
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

1 06 02010 02 0000 110 12 505 323,55

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 06 02010 02 1000 110 12 483 125,97

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 06 02010 02 2000 110 22 190,87

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 06 02010 02 3000 110 1 889,68

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (прочие поступления)

1 06 02010 02 4000 110 -1 870,05

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения (уплата процентов, начисленных при нарушении сро-
ков возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, 
сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов)

1 06 02010 02 5000 110 -12,92

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

1 06 02020 02 0000 110 59 582,69

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 06 02020 02 1000 110 59 587,53

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 06 02020 02 2000 110 -0,24

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 06 02020 02 3000 110 -4,60

Транспортный налог 1 06 04000 02 0000 110 2 644 245,27
Транспортный налог с организаций 1 06 04011 02 0000 110 634 174,72
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 06 04011 02 1000 110 626 697,97

Транспортный налог с организаций (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

1 06 04011 02 2000 110 4 885,29

Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

1 06 04011 02 3000 110 2 541,27

Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 1 06 04011 02 4000 110 50,81
Транспортный налог с организаций (уплата процентов, начисленных при 
нарушении сроков возврата излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответству-
ющих пеней и штрафов)

1 06 04011 02 5000 110 -0,62

Транспортный налог с физических лиц 1 06 04012 02 0000 110 2 010 070,55
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 06 04012 02 1000 110 1 967 115,04

Транспортный налог с физических лиц (пени и проценты по соответству-
ющему платежу) 1 06 04012 02 2000 110

42 932,82

Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

1 06 04012 02 3000 110 19,34

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 1 06 04012 02 4000 110 3,42
Транспортный налог с физических лиц (уплата процентов, начисленных при 
нарушении сроков возврата излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответству-
ющих пеней и штрафов)

1 06 04012 02 5000 110 -0,07

Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 0000 110 5 813,19
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 06 05000 02 1000 110 5 777,23

Налог на игорный бизнес (пени и проценты по соответствующему платежу) 1 06 05000 02 2000 110 16,34
Налог на игорный бизнес (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 06 05000 02 3000 110 19,62

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00000 00 0000 000 531 356,91
Налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01000 01 0000 110 528 550,48
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 140 874,81
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

1 07 01020 01 1000 110 140 341,12

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

1 07 01020 01 2000 110 415,68

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

1 07 01020 01 3000 110 118,01

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов)

1 07 01030 01 0000 110 385 235,63

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

1 07 01030 01 1000 110 389 535,03

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (пени и проценты по соот-
ветствующему платежу)

1 07 01030 01 2000 110 -3 140,91

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1 07 01030 01 3000 110 -1 158,49

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 1 07 01060 01 0000 110 2 440,04
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1 07 01060 01 1000 110 2 440,04

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов

1 07 04000 01 0000 110 2 806,43

Сбор за пользование объектами животного мира 1 07 04010 01 0000 110 2 535,65
Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1 07 04010 01 1000 110 2 535,64

Сбор за пользование объектами животного мира (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

1 07 04010 01 2000 110 0,01

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам)

1 07 04030 01 0000 110 270,78

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 07 04030 01 1000 110 269,97

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по вну-
тренним водным объектам) (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 07 04030 01 2000 110 0,81

Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 34 415,90
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации

1 08 02000 01 0000 110 -2,60

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской Федерации

1 08 02020 01 0000 110 -2,60

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционны-
ми (уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

1 08 02020 01 1000 110 -2,60

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 34 418,50

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация преду-
смотрена законодательством Российской Федерации

1 08 07080 01 0000 110 8 668,20

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензи-
рованием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

1 08 07082 01 0000 110 8 668,20

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

1 08 07082 01 1000 110 8 667,60

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензи-
рованием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

1 08 07082 01 4000 110 0,60

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

1 08 07110 01 0000 110 346,48

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональ-
ных, региональных и местных общественных объединений, отделений об-
щественных объединений, а также за государственную регистрацию из-
менений их учредительных документов (государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию отделений общероссийских общественных 
организаций инвалидов)

1 08 07110 01 0102 110 0,80

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональ-
ных, региональных и местных общественных объединений, отделений об-
щественных объединений, а также за государственную регистрацию изме-
нений их учредительных документов (государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию иных общественных объединений (отделений 
общественных объединений)

1 08 07110 01 0103 110 345,68

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений политических партий

1 08 07120 01 0000 110 32,40

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений политических партий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

1 08 07120 01 1000 110 32,40

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

1 08 07130 01 0000 110 532,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массо-
вой информации, продукция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а так-
же за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

1 08 07130 01 1000 110 532,00
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СПЕЦВЫПУСК

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных зна-
ков, водительских удостоверений

1 08 07140 01 0000 110 19 922,92

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных 
с выдачей документов о проведение государственного технического осмо-
тра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных ма-
шин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста), временных удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

1 08 07142 01 0000 110 19 922,92

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связан-
ных с выдачей документов о проведение государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоход-
ных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототран-
спортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин,  выдачей удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 08 07142 01 1000 110 19 922,92

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 08 07170 01 0000 110 946,70

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1 08 07172 01 0000 110 946,70

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 08 07172 01 1000 110 946,70

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух

1 08 07260 01 0000 110 623,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю

1 08 07262 01 0000 110 623,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подле-
жащих федеральному государственному экологическому контролю (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

1 08 07262 01 1000 110 621,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находя-
щихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю (прочие поступления)

1 08 07262 01 4000 110 2,00

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

1 08 07300 01 0000 110 3 346,80

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически зна-
чимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 08 07300 01 1000 110 3 346,80

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

1 09 00000 00 0000 000 1 460,14

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты

1 09 01000 00 0000 110 -20,26

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

1 09 01020 04 0000 110 -21,94

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

1 09 01020 04 1000 110 -31,18

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пе-
ни и проценты по соответствующему платежу)

1 09 01020 04 2000 110 9,59

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

1 09 01020 04 3000 110 0,16

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (про-
чие поступления)

1 09 01020 04 4000 110 -0,51

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

1 09 01030 05 0000 110 1,68

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 01030 05 1000 110 0,36

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 09 01030 05 2000 110 1,32

Платежи за пользование природными ресурсами 1 09 03000 00 0000 110 87,20
Платежи за добычу полезных ископаемых 1 09 03020 00 0000 110 83,22
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 09 03021 00 0000 110 68,72
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях городских округов 

1 09 03021 04 0000 110 68,66

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

1 09 03021 04 1000 110 68,66

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

1 09 03021 05 0000 110 0,06

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1 09 03021 05 1000 110 0,06

Платежи за добычу подземных вод 1 09 03023 01 0000 110 15,62
Платежи за добычу подземных вод (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 03023 01 1000 110 15,62

Платежи за добычу других полезных ископаемых 1 09 03025 01 0000 110 -1,12
Платежи за добычу других полезных ископаемых (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1 09 03025 01 1000 110 -1,12

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 1 09 03080 00 0000 110 3,98
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачивае-
мых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подзем-
ных вод, используемых для местных нужд

1 09 03082 02 0000 110 3,98

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 03082 02 1000 110 3,98

Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 1 270,07
Налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110 171,53
Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 04010 02 1000 110 15,36

Налог на имущество предприятий (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)

1 09 04010 02 2000 110 154,91

Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 09 04010 02 3000 110 1,78

Налог на имущество предприятий (прочие поступления) 1 09 04010 02 4000 110 -0,52
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств

1 09 04020 02 0000 110 32,74

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 04020 02 1000 110 4,63

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 09 04020 02 2000 110 25,88

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 09 04020 02 3000 110 2,23

Налог на пользователей автомобильных дорог 1 09 04030 01 0000 110 1 062,25
Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

1 09 04030 01 1000 110 3,74

Налог на пользователей автомобильных дорог (пени и проценты по соот-
ветствующему платежу)

1 09 04030 01 2000 110 1 058,05

Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1 09 04030 01 3000 110 0,60

Налог на пользователей автомобильных дорог (прочие поступления) 1 09 04030 01 4000 110 -0,14
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1 09 04040 01 0000 110 3,55
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 04040 01 1000 110 1,27

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

1 09 04040 01 2000 110 2,28

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Рос-
сийской Федерации)

1 09 06000 02 0000 110 129,87

Налог с продаж 1 09 06010 02 0000 110 128,18
Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 06010 02 1000 110 53,74

Налог с продаж (пени и проценты по соответствующему платежу) 1 09 06010 02 2000 110 71,54
Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 09 06010 02 3000 110 2,90

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 1 09 06020 02 0000 110 1,69
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических 
лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 06020 02 1000 110 1,69

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

1 09 11000 02 0000 110 -6,74

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

1 09 11010 02 0000 110 7,71

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 11010 02 1000 110 -15,27

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)

1 09 11010 02 2000 110 22,98

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

1 09 11020 02 0000 110 -14,45

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 09 11020 02 1000 110 -17,71

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 09 11020 02 2000 110 3,26

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000 188 307,30

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации или муниципальным образованиям

1 11 01000 00 0000 120 16 810,86

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

1 11 01020 02 0000 120 16 810,86

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1 11 03000 00 0000 120 24 595,42
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 11 03020 02 0000 120 24 595,42

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 108 889,99

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-
ния государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05020 00 0000 120 36 235,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 05022 02 0000 120 36 235,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 11 05022 02 1000 120 35 151,32

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации) (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 11 05022 02 2000 120 1 083,91

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05026 00 0000 120 4 909,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 11 05026 10 0000 120 4 909,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 11 05026 10 1000 120 4 904,44

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 11 05026 10 2000 120 4,56

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05030 00 0000 120 10 692,32

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 11 05032 02 0000 120 10 692,32

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

1 11 05032 02 1000 120 10 678,71

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

1 11 05032 02 2000 120 13,61

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 11 05070 00 0000 120 57 053,44

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков)

1 11 05072 02 0000 120 57 053,44

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков) (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

1 11 05072 02 1000 120 56 741,89

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением земельных участков) (пени и процен-
ты по соответствующему платежу)

1 11 05072 02 2000 120 311,55

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 26 984,49
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

1 11 07010 00 0000 120 26 984,49

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федерации

1 11 07012 02 0000 120 26 984,49

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 11 026,54

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 11 09030 00 0000 120 9 218,55

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09032 02 0000 120 9 218,55

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 1 807,99

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе казенных)

1 11 09042 02 0000 120 1 807,99

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 313 299,85
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 206 516,35
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

1 12 01010 01 0000 120 36 683,74

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

1 12 01010 01 6000 120 36 683,74

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

1 12 01020 01 0000 120 3 465,35

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1 12 01020 01 6000 120 3 465,35

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 35 536,29
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 12 01030 01 6000 120 35 536,29

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 12 01040 01 0000 120 130 830,86
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 12 01040 01 6000 120 130 830,86

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 1 12 01050 01 0000 120 0,11
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 12 01050 01 6000 120 0,11

Платежи при пользовании недрами 1 12 02000 00 0000 120 29 116,19
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на террито-
рии Российской Федерации

1 12 02010 01 0000 120 25 703,07

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

1 12 02012 01 0000 120 25 703,07

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации

1 12 02030 01 0000 120 2 138,36

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1 12 02030 01 1000 120 2 136,85

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

1 12 02030 01 2000 120 1,51

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр

1 12 02050 01 0000 120 1 000,00

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

1 12 02052 01 0000 120 1 000,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 1 12 02100 00 0000 120 274,76
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 
недр местного значения

1 12 02102 02 0000 120 274,76

Плата за использование лесов 1 12 04000 00 0000 120 77 339,31

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 1 12 04010 00 0000 120 77 339,31
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в 
части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений

1 12 04013 02 0000 120 9 244,26

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

1 12 04014 02 0000 120 52 784,83

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд

1 12 04015 02 0000 120 15 310,22

Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, по-
лученной от победителя конкурса на право заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка

1 12 06000 00 0000 120 328,00

Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, по-
лученной от победителя конкурса на право заключения договора о пре-
доставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства 
в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации

1 12 06020 02 0000 120 328,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 341 334,59
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 21 569,73
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государ-
ственных реестрах (регистрах)

1 13 01400 01 0000 130 38,45

Плата за предоставление государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

1 13 01410 01 0000 130 38,45

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01990 00 0000 130 21 531,28
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 01992 02 0000 130 2 673,18

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (сборы, взимаемые  органа-
ми Гостехнадзора за действия, связанные с эксплуатацией  самоходных ма-
шин и других видов  техники)

1 13 01992 02 0100 130 414,36

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств от принося-
щей доход деятельности казенных учреждений)

1 13 01992 02 0500 130 18 443,74

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 319 764,86
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества

1 13 02060 00 0000 130 52,66

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

1 13 02062 02 0000 130 52,66

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 319 712,20
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 13 02992 02 0000 130 319 712,20

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 295 812,97
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 281 651,21

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02020 02 0000 410 281 549,86

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02023 02 0000 410 281 549,86

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1 14 02020 02 0000 440 101,35

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02022 02 0000 440 11,40

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

1 14 02023 02 0000 440 89,95

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

1 14 06000 00 0000 430 14 161,76

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 14 06020 00 0000 430 14 161,76

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 14 06022 02 0000 430 14 161,76

Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000 3 705,99
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (ор-
ганизациями) за выполнение определенных функций

1 15 02000 00 0000 140 3 673,80

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъек-
тов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 15 02020 02 0000 140 3 673,80

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расхо-
дов на проведение государственной экологической экспертизы

1 15 07000 01 0000 140 32,19

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, организация и проведение которой осу-
ществляется органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

1 15 07020 01 0000 140 32,19

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 761 343,21
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законо-
дательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкурен-
ции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монопо-
лиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

1 16 02000 00 0000 140 1 436,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, нала-
гаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1 16 02030 02 0000 140 1 436,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

1 16 03000 00 0000 140 16,40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 16 03020 02 0000 140 16,40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 03020 02 6000 140 16,40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации

1 16 18000 00 0000 140 111,20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 18020 02 0000 140 111,20

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 1 191,98

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 16 21020 02 0000 140 1 191,98

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 21020 02 6000 140 1 191,98

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1 16 23000 00 0000 140 464,67
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

1 16 23020 02 0000 140 464,67

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 16 23021 02 0000 140 461,01

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

1 16 23022 02 0000 140 3,66

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

1 16 25000 00 0000 140 1 722,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 1 16 25070 00 0000 140 26,48
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

1 16 25072 02 0000 140 26,48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 1 16 25080 00 0000 140 1 695,98
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собст-
венности, налагаемые исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации

1 16 25086 02 0000 140 1 695,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 1 16 26000 01 0000 140 1 444,66
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекла-
ме (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 26000 01 6000 140 1 444,66

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности

1 16 27000 01 0000 140 17 111,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1 16 27000 01 6000 140 16 204,52

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

1 16 27000 01 7000 140 906,95

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

1 16 30000 01 0000 140 722 315,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

1 16 30010 01 0000 140 351,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения

1 16 30012 01 0000 140 351,98
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СПЕЦВЫПУСК

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 30012 01 6000 140 351,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения

1 16 30020 01 0000 140 721 963,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 30020 01 6000 140 721 917,63

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные ка-
зенные учреждения)

1 16 30020 01 7000 140 46,30

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

1 16 32000 00 0000 140 110,88

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 32000 02 0000 140 110,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

1 16 33000 00 0000 140 1 096,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

1 16 33020 02 0000 140 1 096,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

1 16 33020 02 0000 140 312,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 33020 02 6000 140 784,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных кредитов

1 16 42000 00 0000 140 21,82

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1 16 42020 02 0000 140 21,82

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 14 299,51

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

1 16 90020 02 0000 140 14 299,51

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

1 16 90020 02 0000 140 480,85

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (размер которых установлен Законом Челябинской области)

1 16 90020 02 0200 140 471,85

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за невыполнение (несвоевременное выполнение) условий договоров)

1 16 90020 02 0400 140 11 507,06

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 90020 02 6000 140 1 839,75

Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 1 620,42
Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 -613,50
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 17 01020 02 0000 180 -613,50

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 2 233,92
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 1 17 05020 02 0000 180 2 233,92
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 25 475 012,24
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 25 517 575,66

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 02 01000 00 0000 151 10 115 021,80

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 4 033 383,30
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 01001 02 0000 151 4 033 383,30

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

2 02 01003 00 0000 151 4 615 494,70

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01003 02 0000 151 4 615 494,70

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функци-
онирования закрытых административно-территориальных образований

2 02 01007 00 0000 151 1 466 143,80

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых административно-тер-
риториальных образований

2 02 01007 02 0000 151 1 466 143,80

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151 5 859 381,99

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 2 02 02005 02 0000 151 90 035,90
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 02 02009 00 0000 151 153 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

2 02 02009 02 0000 151 153 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

2 02 02019 00 0000 151 20 229,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

2 02 02019 02 0000 151 20 229,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 02 02046 00 0000 151 1 217,30

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

2 02 02046 02 0000 151 1 217,30

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02051 00 0000 151 233 237,32
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию фе-
деральных целевых программ

2 02 02051 02 0000 151 233 237,32

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

2 02 02054 02 0000 151 109 805,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение луч-
ших учителей

2 02 02067 02 0000 151 4 600,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности

2 02 02077 00 0000 151 165 816,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

2 02 02077 02 0000 151 165 816,90

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

2 02 02085 00 0000 151 8 689,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

2 02 02085 02 0000 151 8 689,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения

2 02 02101 02 0000 151 21 802,30

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации

2 02 02103 02 0000 151 1 751,56

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения и оказанием адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам

2 02 02118 02 0000 151 15 077,17

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования

2 02 02124 02 0000 151 6 336,04

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудова-
ния и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2 02 02128 02 0000 151 16 222,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка

2 02 02129 02 0000 151 18 664,80

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

2 02 02133 00 0000 151 7 661,39

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2 02 02133 02 0000 151 7 661,39

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

2 02 02173 02 0000 151 124 037,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат на приобретение элитных семян

2 02 02174 02 0000 151 9 965,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ в области растениеводства

2 02 02178 02 0000 151 3 426,70

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

2 02 02181 02 0000 151 93 801,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства

2 02 02182 02 0000 151 495 842,07

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства

2 02 02183 02 0000 151 48 145,40

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства

2 02 02184 02 0000 151 362 378,60

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного животноводства

2 02 02185 02 0000 151 17 732,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм ре-
ализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

2 02 02186 02 0000 151 61 135,90

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

2 02 02190 02 0000 151 512 499,10

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции животноводства

2 02 02191 02 0000 151 1 757 850,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства

2 02 02192 02 0000 151 7 743,60

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле-
менного крупного рогатого скота мясного направления

2 02 02193 02 0000 151 13 342,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

2 02 02194 02 0000 151 32 354,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку на-
чинающих фермеров

2 02 02196 02 0000 151 14 390,00

Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм 2 02 02197 00 0000 151 4 433,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семей-
ных животноводческих ферм

2 02 02197 02 0000 151 4 433,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

2 02 02198 02 0000 151 83 377,20

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

2 02 02199 02 0000 151 141,91

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольно-
го образования

2 02 02204 00 0000 151 1 200 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

2 02 02204 02 0000 151 1 200 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения»

2 02 02208 02 0000 151 46 611,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную под-
держку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

2 02 02213 02 0000 151 435,47

Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий

2 02 02217 00 0000 000 21 811,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реги-
ональных проектов в сфере информационных технологий

2 02 02217 02 0000 151 21 811,00

Субсидии бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищно-комму-
нального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

2 02 02219 00 0000 151 73 779,96

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобу-
сов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на га-
зомоторном топливе

2 02 02219 02 0000 151 73 779,96

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 02 03000 00 0000 151 7 037 581,86

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

2 02 03001 00 0000 151 1 833 841,23

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 02 03001 02 0000 151 1 833 841,23

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 03004 00 0000 151 227 628,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

2 02 03004 02 0000 151 227 628,30

Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

2 02 03011 00 0000 151 225,53

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений

2 02 03011 02 0000 151 225,53

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

2 02 03012 00 0000 151 181,98

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2 02 03012 02 0000 151 181,98

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03015 00 0000 151 41 967,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2 02 03015 02 0000 151 41 967,00

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений

2 02 03018 00 0000 151 267 812,60

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений

2 02 03018 02 0000 151 267 812,60

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений

2 02 03019 00 0000 151 24 610,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений

2 02 03019 02 0000 151 24 610,30

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03020 00 0000 151 26 366,49

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

2 02 03020 02 0000 151 26 366,49

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

2 02 03025 00 0000 151 1 325 379,70

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

2 02 03025 02 0000 151 1 325 379,70

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

2 02 03053 00 0000 151 29 188,52

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 03053 02 0000 151 29 188,52

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий

2 02 03066 02 0000 151 525 303,40

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание госу-
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно

2 02 03067 02 0000 151 108 739,20

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов

2 02 03068 00 0000 151 590 008,46

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспе-
чению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2 02 03068 02 0000 151 590 008,46

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 02 03069 00 0000 151 52 180,20

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 02 03069 02 0000 151 52 180,20

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 03070 00 0000 151 40 043,20

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 го-
да № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 03070 02 0000 151 40 043,20

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

2 02 03122 00 0000 151 1 694 165,25

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

2 02 03122 02 0000 151 1 694 165,25

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 2 02 03998 02 0000 151 249 940,50
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 2 505 590,01
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание де-
путатов Государственной Думы и их помощников

2 02 04001 00 0000 151 12 768,78

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

2 02 04001 02 0000 151 12 768,78

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощников

2 02 04002 00 0000 151 1 795,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

2 02 04002 02 0000 151 1 795,04

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

2 02 04010 00 0000 151 16 150,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

2 02 04010 02 0000 151 16 150,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

2 02 04017 00 0000 151 271 190,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обе-
спечения лекарственными препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

2 02 04017 02 0000 151 271 190,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию про-
грамм и мероприятий по модернизации здравоохранения

2 02 04034 00 0000 151 936 821,10

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию про-
грамм и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

2 02 04034 00 0001 151 936 821,10

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

2 02 04034 02 0001 151 936 821,10

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипен-
дий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития экономики Российской Федерации

2 02 04042 00 0000 151 7 128,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

2 02 04042 02 0000 151 7 128,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам

2 02 04043 02 0000 151 42 000,00

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения населения закрытых административно-территори-
альных образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

2 02 04047 02 0000 151 26 486,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

2 02 04052 00 0000 151 2 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2 02 04052 02 0000 151 2 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

2 02 04053 00 0000 151 850,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

2 02 04053 02 0000 151 850,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных пре-
паратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов B и C

2 02 04055 02 0000 151 445 705,30

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и раз-
витие сети многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

2 02 04061 00 0000 151 80 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг

2 02 04061 02 0000 151 80 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

2 02 04062 00 0000 151 13 427,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспе-
чению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

2 02 04062 02 0000 151 13 427,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мо-
ниторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

2 02 04064 02 0000 151 82 550,90

Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2 02 04066 00 0000 151 3 832,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С

2 02 04066 02 0000 151 3 832,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

2 02 04070 00 0000 151 25 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного раз-
вития региональных и муниципальных учреждений культуры

2 02 04070 02 0000 151 25 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с от-
дыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе

2 02 04076 02 0000 151 7 947,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для оказания адрес-
ной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище на территории Российской Федера-
ции и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

2 02 04080 00 0000 151 49,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации

2 02 04080 02 0000 151 49,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения

2 02 04081 00 0000 151 23 317,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

2 02 04081 02 0000 151 23 317,60

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицин-
ской помощи и проведением профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

2 02 04087 02 0000 151 16 669,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с сана-
торно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-ку-
рортных организациях, расположенных в Республике Крым и г.Севастополе

2 02 04088 02 0000 151 45 351,89

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04999 00 0000 151 444 448,10
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

2 02 04999 02 0000 151 444 448,10

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций

2 03 00000 00 0000 000 825 314,05

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 03 02000 02 0000 180 825 314,05

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

2 03 02030 02 0000 180 182 552,97

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда

2 03 02040 02 0000 180 568 821,83

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

2 03 02060 02 0000 180 -1 011,67

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 03 02099 02 0000 180 74 950,92

Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 000 30,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

2 07 02000 02 0000 180 30,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

2 07 02030 02 0000 180 30,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 000 401 338,78

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 151 372 385,36

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

2 18 02000 02 0000 151 372 385,36

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 18 02030 02 0000 151 272 030,80

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 18 02040 02 0000 151 100 155,16

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

2 18 02060 02 0000 151 199,40

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 00000 00 0000 180 28 953,42

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02000 02 0000 180 28 953,42

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02010 02 0000 180 28 895,09

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 02020 02 0000 180 0,20

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

2 18 02030 02 0000 180 58,13

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 000 -1 269 246,25

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2 19 02000 02 0000 151 -1 269 246,25

Приложение 3
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного

бюджета за 2014 год» от _______ 2015 г. № _______

Расходы областного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета
 (тыс. рублей)
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Сумма

ВСЕГО     116 905 834,74
Законодательное Собрание Челябинской области 001     350 465,39
Общегосударственные вопросы 001 01 00   345 823,59
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

001 01 03   292 718,56

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 805,52
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 001 01 03 0015142 805,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 0015142 100 805,52
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

001 01 03 0020000 291 913,04

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 271 465,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 0020400 100 233 992,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 03 0020400 200 37 447,94

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 0020400 800 25,04
Председатель законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации

001 01 03 0020900 6 830,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 0020900 100 6 830,28

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации

001 01 03 0021000 12 286,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 0021000 100 12 286,51

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

001 01 03 0028900 1 330,68

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 0028900 800 1 330,68
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   53 105,03
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

001 01 13 0920000 53 105,03

Другие мероприятия по реализации государственных функций 001 01 13 0921500 14 258,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 13 0921500 200 14 258,10

Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сель-
ского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством

001 01 13 0929300 38 846,93

Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 001 01 13 0929328 38 846,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 13 0929328 200 857,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 0929328 300 37 989,82
Социальная политика 001 10 00   4 641,80
Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 641,80
Социальная помощь 001 10 03 5050000 4 641,80
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 5056300 2 485,95
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 001 10 03 5056399 2 485,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5056399 300 2 485,95
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

001 10 03 5059100 2 155,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5059100 300 2 155,85
Правительство Челябинской области 002     360 063,19
Общегосударственные вопросы 002 01 00   297 387,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

002 01 03 13 255,48

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0010000 13 255,48
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников

002 01 03 0015141 12 464,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 0015141 100 11 398,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 03 0015141 200 1 066,61

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 002 01 03 0015142 790,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 0015142 100 790,71

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04   156 369,24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

002 01 04 0020000 156 369,24

Центральный аппарат 002 01 04 0020400 125 903,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 0020400 100 118 218,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 0020400 200 7 682,79

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 0020400 800 2,00
Председатель правительства субъекта Российской Федерации и его за-
местители

002 01 04 0021400 30 465,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 0021400 100 30 465,46

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   127 762,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

002 01 13 0020000 47 141,13

Центральный аппарат 002 01 13 0020400 11 504,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 0020400 100 11 405,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 0020400 200 99,50

Реализация Закона Челябинской области «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Челябинской области»

002 01 13 0026000 20 066,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 0026000 100 17 360,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 0026000 200 2 705,03

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 0026000 800 0,10
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской 
Федерации

002 01 13 0026300 6 093,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 0026300 100 2 765,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 0026300 200 3 327,90

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 0026300 800 0,01
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

002 01 13 0028900 0,14

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 0028900 800 0,14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

002 01 13 0029900 9 476,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 0029900 100 7 848,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 0029900 200 1 627,78

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 002 01 13 5210000 80 000,00
Субсидии местным бюджетам на завершение работ по созданию сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

002 01 13 5215392 80 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 5215392 500 80 000,00
Государственные программы Челябинской области 002 01 13 5440000 621,55
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014–2015 годы

002 01 13 5442300 137,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 5442300 200 137,80

Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функ-
ций государственного (муниципального) управления Челябинской обла-
сти и повышение эффективности их обеспечения» на 2014–2016 годы

002 01 13 5442700 483,75

Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих 
кадров Челябинской области на 2014–2016 годы»

002 01 13 5442702 143,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 5442702 200 143,75

Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области на 
2014–2016 годы

002 01 13 5442704 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 5442704 200 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 5442704 300 100,00
Национальная экономика 002 04 00   825,85
Связь и информатика 002 04 10   825,85
Государственные программы Челябинской области 002 04 10 5440000 825,85
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

002 04 10 5442800 825,85

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

002 04 10 5442802 825,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 10 5442802 200 825,85

Образование 002 07 00   6 618,90
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 002 07 05   6 618,90
Государственные программы Челябинской области 002 07 05 5440000 6 618,90
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функ-
ций государственного (муниципального) управления Челябинской обла-
сти и повышение эффективности их обеспечения» на 2014–2016 годы

002 07 05 5442700 6 618,90

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

002 07 05 5442701 5 067,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 07 05 5442701 200 5 067,40

Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих 
кадров Челябинской области на 2014–2016 годы»

002 07 05 5442702 598,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 07 05 5442702 200 598,20

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы»

002 07 05 5442703 953,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 07 05 5442703 200 953,30

Социальная политика 002 10 00   55 231,04
Социальное обеспечение населения 002 10 03   18 952,87
Социальная помощь 002 10 03 5050000 18 952,87
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Мероприятия в области социальной политики 002 10 03 5056300 5 161,31
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 002 10 03 5056399 5 161,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 5056399 300 5 161,31
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

002 10 03 5059100 13 791,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 5059100 300 13 791,56
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06   36 278,17
Государственные программы Челябинской области 002 10 06 5440000 36 278,17
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функ-
ций государственного (муниципального) управления Челябинской обла-
сти и повышение эффективности их обеспечения» на 2014–2016 годы

002 10 06 5442700 36 278,17

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 
2014–2016 годы»

002 10 06 5442705 36 278,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 10 06 5442705 200 10 837,34

Межбюджетные трансферты 002 10 06 5442705 500 25 440,83
Уставный суд Челябинской области 003     13 715,32
Общегосударственные вопросы 003 01 00   13 715,32
Судебная система 003 01 05   13 715,32
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

003 01 05 0020000 13 715,32

Судьи 003 01 05 0021900 4 392,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003 01 05 0021900 100 4 392,24

Обеспечение деятельности аппаратов судов 003 01 05 0022300 9 313,79
Обеспечение деятельности судей Уставного суда Челябинской области 003 01 05 0022303 9 313,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

003 01 05 0022303 100 5 879,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 05 0022303 200 3 434,20

Иные бюджетные ассигнования 003 01 05 0022303 800 0,21
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

003 01 05 0028900 9,29

Иные бюджетные ассигнования 003 01 05 0028900 800 9,29
Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве 
Российской Федерации

004     37 128,94

Общегосударственные вопросы 004 01 00   37 128,94
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   37 128,94
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

004 01 13 0020000 37 128,94

Центральный аппарат 004 01 13 0020400 35 701,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

004 01 13 0020400 100 18 456,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

004 01 13 0020400 200 16 989,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 01 13 0020400 300 256,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

004 01 13 0028900 1 426,97

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 0028900 800 1 426,97
Министерство финансов Челябинской области 005     9 081 781,49
Общегосударственные вопросы 005 01 00   630 236,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

005 01 06 610 820,25

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

005 01 06 0020000 145 737,55

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 145 384,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

005 01 06 0020400 100 120 981,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 01 06 0020400 200 24 403,04

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

005 01 06 0028900 352,73

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 0028900 800 352,73
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 005 01 06 5210000 465 082,70
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

005 01 06 5210100 465 082,70

Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых орга-
нов муниципальных образований

005 01 06 5210160 465 082,70

Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210160 500 465 082,70
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   19 415,93
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

005 01 13 0920000 19 415,93

Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 2 494,16
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 0920300 800 2 494,16
Другие мероприятия по реализации государственных функций 005 01 13 0921500 16 921,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 01 13 0921500 200 16 921,77

Социальная политика 005 10 00   6 528,84
Социальное обеспечение населения 005 10 03   6 528,84
Социальная помощь 005 10 03 5050000 6 528,84
Мероприятия в области социальной политики 005 10 03 5056300 6 528,84
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 005 10 03 5056399 6 528,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 03 5056399 300 6 528,84
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 00   799 742,28
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01   799 742,28
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 799 742,28
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации

005 13 01 0650200 799 742,28

Обслуживание государственного (муниципального) долга 005 13 01 0650200 700 799 742,28
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

005 14 00   7 645 274,19

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

005 14 01 593 507,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 593 507,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 593 507,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фон-
да финансовой поддержки

005 14 01 5160110 282 959,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 5160110 500 282 959,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) из областного фонда финансовой поддержки

005 14 01 5160120 310 548,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 5160120 500 310 548,00
Иные дотации 005 14 02   3 202 203,15
Дотации 005 14 02 5170000 3 202 203,15
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 1 736 059,35
Дотации из областного фонда поддержки усилий органов местного са-
моуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

005 14 02 5170221 1 736 059,35

Межбюджетные трансферты 005 14 02 5170221 500 1 736 059,35
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований

005 14 02 5175010 1 466 143,80

Межбюджетные трансферты 005 14 02 5175010 500 1 466 143,80
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03   3 849 564,04
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 23 110,10
Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

005 14 03 5205159 23 110,10

Межбюджетные трансферты 005 14 03 5205159 500 23 110,10
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 005 14 03 5210000 3 826 453,94
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

005 14 03 5210100 3 715 915,74

Субсидии бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

005 14 03 5210107 336 767,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210107 500 336 767,00
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями

005 14 03 5210168 3 379 148,74

Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210168 500 3 379 148,74
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

005 14 03 5210200 110 538,20

Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств област-
ного бюджета

005 14 03 5210283 110 538,20

Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210283 500 110 538,20
Контрольно-счетная палата Челябинской области 007     84 120,98
Общегосударственные вопросы 007 01 00   81 410,61
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

007 01 06   81 410,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

007 01 06 0020000 81 410,61

Центральный аппарат 007 01 06 0020400 75 028,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

007 01 06 0020400 100 72 073,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

007 01 06 0020400 200 2 856,95

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 0020400 800 97,54
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федера-
ции и его заместители

007 01 06 0022400 6 375,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

007 01 06 0022400 100 6 375,44

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

007 01 06 0028900 6,91
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Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 0028900 800 6,91
Социальная политика 007 10 00   2 710,37
Социальное обеспечение населения 007 10 03   2 710,37
Социальная помощь 007 10 03 5050000 2 710,37
Мероприятия в области социальной политики 007 10 03 5056300 2 710,37
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 007 10 03 5056399 2 710,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 03 5056399 300 2 710,37
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 008     5 269 709,84
Национальная экономика 008 04 00   5 229 901,31
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05   5 229 229,52
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

008 04 05 0020000 131 528,27

Центральный аппарат 008 04 05 0020400 131 154,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

008 04 05 0020400 100 115 113,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

008 04 05 0020400 200 15 957,86

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 0020400 800 83,05
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

008 04 05 0028900 373,96

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 0028900 800 373,96
Резервные фонды 008 04 05 0700000 14 994,54
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

008 04 05 0700400 14 994,54

Межбюджетные трансферты 008 04 05 0700400 500 14 994,54
Реализация мероприятий в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

008 04 05 2600000 3 285 210,49

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 008 04 05 2605031 9 965,60
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605031 800 9 965,60
Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства

008 04 05 2605035 3 426,70

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605035 800 3 426,70
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства

008 04 05 2605038 93 801,90

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605038 800 93 801,90
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

008 04 05 2605039 257 945,71

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605039 800 257 945,71
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства

008 04 05 2605040 48 145,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605040 800 48 145,40
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

008 04 05 2605041 362 378,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605041 800 362 378,60
Поддержка племенного животноводства 008 04 05 2605042 17 732,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605042 800 17 732,00
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока

008 04 05 2605043 61 135,90

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605043 800 61 135,90
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

008 04 05 2605047 512 499,10

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605047 800 512 499,10
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

008 04 05 2605048 1 757 850,50

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605048 800 1 757 850,50
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области животноводства

008 04 05 2605049 5 943,73

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605049 800 5 943,73
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 008 04 05 2605050 13 342,20
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605050 800 13 342,20
Поддержка экономически значимых региональных программ по разви-
тию мясного скотоводства

008 04 05 2605051 32 354,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605051 800 32 354,00
Поддержка начинающих фермеров 008 04 05 2605053 14 390,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605053 800 14 390,00
Развитие семейных животноводческих ферм 008 04 05 2605054 4 433,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605054 800 4 433,00
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

008 04 05 2605055 83 377,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605055 800 83 377,20
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

008 04 05 2605056 141,91

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605056 800 141,91
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–
2020 годы»

008 04 05 2605076 6 347,04

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605076 800 6 347,04
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства 008 04 05 2610000 444 200,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих дея-
тельность в отрасли птицеводства) части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

008 04 05 2610100 7 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610100 800 7 000,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и организациям потребительской кооперации части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства

008 04 05 2610200 19 750,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610200 800 19 750,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих дея-
тельность в отрасли птицеводства) части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

008 04 05 2610300 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610300 800 6 500,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и организациям потребительской кооперации части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства

008 04 05 2610400 51 730,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610400 800 51 730,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих дея-
тельность в отрасли птицеводства) части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

008 04 05 2610500 72 094,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610500 800 72 094,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих дея-
тельность в отрасли птицеводства) части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

008 04 05 2610600 77 950,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610600 800 77 950,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

008 04 05 2610700 192 219,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610700 800 192 219,00
Возмещение в 2014 году части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

008 04 05 2610800 12 100,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610800 800 12 100,00
Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вых форм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

008 04 05 2610900 4 857,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2610900 800 4 857,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области живот-
новодства

008 04 05 2630000 263 405,27

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 008 04 05 2638200 245 964,88
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

008 04 05 2638210 240 051,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

008 04 05 2638210 600 240 051,31

Субсидии на иные цели 008 04 05 2638220 5 913,57
Капитальный ремонт 008 04 05 2638222 775,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

008 04 05 2638222 600 775,31

Текущий ремонт 008 04 05 2638223 3 094,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

008 04 05 2638223 600 3 094,18

Приобретение основных средств 008 04 05 2638225 2 044,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

008 04 05 2638225 600 2 044,08

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

008 04 05 2638900 358,26

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2638900 800 358,26
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

008 04 05 2639900 17 082,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

008 04 05 2639900 100 10 822,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

008 04 05 2639900 200 6 190,89

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2639900 800 69,07
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 008 04 05 5210000 77 293,80
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

008 04 05 5210100 68 578,70

Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управле-
ния сельского хозяйства муниципальных образований

008 04 05 5210157 68 578,70

Межбюджетные трансферты 008 04 05 5210157 500 68 578,70
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

008 04 05 5210200 8 715,10

Организация проведения на территории Челябинской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

008 04 05 5210291 4 934,97

Межбюджетные трансферты 008 04 05 5210291 500 4 934,97
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 008 04 05 5210298 3 780,13
Межбюджетные трансферты 008 04 05 5210298 500 3 780,13
Государственные программы Челябинской области 008 04 05 5440000 1 012 597,15
Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 5441500 1 012 597,15

Возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 5441511 6 035,02

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441511 800 6 035,02
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в рамках подпрограммы «Поддержка начинающих фер-
меров Челябинской области на период 2014–2020 годов»

008 04 05 5441521 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441521 800 10 000,00
Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
в рамках подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм в 
Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 5441531 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441531 800 5 000,00
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносите-
лей для тепличного овощеводства в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы»

008 04 05 5441541 4 300,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441541 800 4 300,00
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий на поддержку мясного скотоводства в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие мясного скотоводства в Челябинской области 
на 2014–2016 годы»

008 04 05 5441551 54 264,47

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441551 800 54 264,47
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян, семян высо-
ких репродукций

008 04 05 5441561 22 400,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441561 800 22 400,00
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства

008 04 05 5441562 14 300,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441562 800 14 300,00
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

008 04 05 5441563 248 800,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441563 800 248 800,00
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих деятельность в 
отрасли птицеводства) части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

008 04 05 5441564 6 574,30

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441564 800 6 574,30
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществля-
ющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
организациям потребительской кооперации части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства

008 04 05 5441565 39 551,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441565 800 39 551,60
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих деятельность в отрасли 
птицеводства) части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

008 04 05 5441566 20 655,32

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441566 800 20 655,32
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществля-
ющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства

008 04 05 5441567 19 060,94

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441567 800 19 060,94
Поддержка племенного животноводства 008 04 05 5441568 103 240,12
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441568 800 103 240,12
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 008 04 05 5441569 145 000,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441569 800 145 000,00
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору 
и доставке молока для переработки и реализации

008 04 05 5441571 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441571 800 10 000,00
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области животноводства

008 04 05 5441572 1 765,39

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441572 800 1 765,39
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих деятельность в 
отрасли птицеводства) части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

008 04 05 5441574 5 652,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441574 800 5 652,40
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществля-
ющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
организациям потребительской кооперации части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства

008 04 05 5441575 50 339,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441575 800 50 339,20
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств, организаций, осуществляющих деятельность в отрасли 
птицеводства) части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

008 04 05 5441576 19 265,74

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441576 800 19 265,74
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществля-
ющим деятельность в отрасли птицеводства, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства

008 04 05 5441577 214 600,50

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441577 800 214 600,50
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

008 04 05 5441579 224,26

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441579 800 224,26
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

008 04 05 5441581 4 700,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 5441581 800 4 700,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направлен-
ные на улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства

008 04 05 5441582 6 867,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

008 04 05 5441582 200 6 867,89

Связь и информатика 008 04 10   671,79
Государственные программы Челябинской области 008 04 10 5440000 671,79
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

008 04 10 5442800 671,79

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

008 04 10 5442802 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

008 04 10 5442802 200 495,00

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Челябинской области»

008 04 10 5442804 176,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

008 04 10 5442804 200 109,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

008 04 10 5442804 600 67,55

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00   13 095,77
Коммунальное хозяйство 008 05 02   13 095,77
Реализация мероприятий в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

008 05 02 2600000 5 504,02

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

008 05 02 2605018 5 504,02

Межбюджетные трансферты 008 05 02 2605018 500 5 504,02
Государственные программы Челябинской области 008 05 02 5440000 7 591,75
Государственная программа Челябинской области «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 05 02 5441400 7 591,75
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Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в населенных 
пунктах, расположенных в сельской местности

008 05 02 5441401 7 591,75

Межбюджетные трансферты 008 05 02 5441401 500 7 591,75
Социальная политика 008 10 00   26 712,76
Социальное обеспечение населения 008 10 03   26 712,76
Реализация мероприятий в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

008 10 03 2600000 8 689,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 10 03 2605018 8 689,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 2605018 300 8 689,00
Социальная помощь 008 10 03 5050000 6 023,76
Мероприятия в области социальной политики 008 10 03 5056300 5 318,33
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 008 10 03 5056399 5 318,33
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 5056399 300 5 318,33
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

008 10 03 5059100 705,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 5059100 300 705,43
Государственные программы Челябинской области 008 10 03 5440000 12 000,00
Государственная программа Челябинской области «Устойчивое разви-
тие сельских территорий в Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 10 03 5441400 12 000,00

Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работа-
ющим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное ме-
сто жительства в сельскую местность и работать там

008 10 03 5441402 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 03 5441402 300 12 000,00
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области

009     902 270,45

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 009 03 00   769 629,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09   330 562,82

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

009 03 09 0020000 57 435,72

Центральный аппарат 009 03 09 0020400 53 981,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 03 09 0020400 100 50 719,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 0020400 200 3 231,66

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0020400 800 30,14
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

009 03 09 0028900 3 454,66

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0028900 800 3 454,66
Резервные фонды 009 03 09 0700000 18 729,29
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

009 03 09 0700400 18 729,29

Межбюджетные трансферты 009 03 09 0700400 500 18 729,29
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

009 03 09 0920000 4 132,44

Другие мероприятия по реализации государственных функций 009 03 09 0921500 4 132,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 0921500 200 4 132,44

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

009 03 09 2180000 3 915,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

009 03 09 2180100 3 915,00

Другие мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

009 03 09 2180131 3 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 2180131 200 3 915,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

009 03 09 2470000 101 462,39

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

009 03 09 2478900 1 484,70

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 2478900 800 1 484,70
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

009 03 09 2479900 99 977,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 03 09 2479900 100 61 219,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 2479900 200 38 734,59

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 2479900 800 23,37
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 009 03 09 3020000 87 198,21
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 009 03 09 3028900 819,60
Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 3028900 800 819,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

009 03 09 3029900 86 378,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 03 09 3029900 100 74 993,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 3029900 200 11 376,21

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 3029900 800 9,21
Государственные программы Челябинской области 009 03 09 5440000 57 689,77
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014–2016 годы

009 03 09 5441000 57 689,77

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной без-
опасности Челябинской области» на 2014–2016 годы

009 03 09 5441002 57 689,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 5441002 200 340,00

Межбюджетные трансферты 009 03 09 5441002 500 57 349,77
Обеспечение пожарной безопасности 009 03 10   439 066,48
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

009 03 10 2470000 415 137,80

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 009 03 10 2478900 3 129,99
Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 2478900 800 3 129,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

009 03 10 2479900 412 007,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 03 10 2479900 100 343 376,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 10 2479900 200 68 458,81

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 2479900 800 172,93
Государственные программы Челябинской области 009 03 10 5440000 23 928,68
Государственная программа Челябинской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2016 годы

009 03 10 5441200 23 928,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 10 5441200 200 23 928,68

Национальная экономика 009 04 00   35 726,82
Водное хозяйство 009 04 06   33 886,28
Водохозяйственные мероприятия 009 04 06 2800000 24 610,30
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 009 04 06 2805128 24 610,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 06 2805128 200 24 610,30

Государственные программы Челябинской области 009 04 06 5440000 9 275,98
Государственная программа Челябинской области «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Челябинской области на 2014–2016 годы»

009 04 06 5441100 9 275,98

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской 
области в 2014–2016 годах»

009 04 06 5441101 9 275,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 06 5441101 200 3 284,75

Межбюджетные трансферты 009 04 06 5441101 500 5 991,23
Связь и информатика 009 04 10   1 840,54
Государственные программы Челябинской области 009 04 10 5440000 1 840,54
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

009 04 10 5442800 1 840,54

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Челябинской области»

009 04 10 5442804 1 840,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 10 5442804 200 1 840,54

Охрана окружающей среды 009 06 00   87 594,64
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 009 06 02   3 387,47
Государственные программы Челябинской области 009 06 02 5440000 3 387,47
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014–2016 годы

009 06 02 5441000 3 387,47

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории Челябинской области на 2014–2016 годы»

009 06 02 5441001 3 387,47

Межбюджетные трансферты 009 06 02 5441001 500 3 387,47
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 009 06 03   68 343,97
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 06 03 0010000 19 518,30
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерально-
го закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений

009 06 03 0015980 19 518,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 06 03 0015980 100 13 585,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 0015980 200 5 836,36

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 0015980 800 96,17
Охрана и использование объектов животного мира 009 06 03 2640000 450,60
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона «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 2645920 118,30
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 2645920 200 118,30

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

009 06 03 2645990 332,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 2645990 200 332,30

Природоохранные учреждения 009 06 03 4110000 27 443,47
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

009 06 03 4118900 327,10

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 4118900 800 327,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

009 06 03 4119900 27 116,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

009 06 03 4119900 100 25 026,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 4119900 200 2 089,79

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 4119900 800 0,12
Государственные программы Челябинской области 009 06 03 5440000 20 931,60
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014–2016 годы

009 06 03 5441000 20 131,60

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 
2014–2016 годы

009 06 03 5441003 20 131,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 5441003 200 20 131,60

Государственная программа Челябинской области «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов Челябинской области на 2014–2016 
годы»

009 06 03 5441100 800,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Воспроизводство и использование природных ресур-
сов Челябинской области на 2014–2016 годы»

009 06 03 5441103 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 5441103 200 800,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 009 06 05   15 863,20
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 009 06 05 5210000 15 863,20
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

009 06 05 5210200 15 863,20

Реализация переданных государственных полномочий в области охра-
ны окружающей среды

009 06 05 5210278 15 863,20

Межбюджетные трансферты 009 06 05 5210278 500 15 863,20
Социальная политика 009 10 00   9 319,69
Социальное обеспечение населения 009 10 03   9 319,69
Социальная помощь 009 10 03 5050000 9 319,69
Мероприятия в области социальной политики 009 10 03 5056300 3 202,76
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 009 10 03 5056399 3 202,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 5056399 300 3 202,76
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

009 10 03 5059100 6 116,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 5059100 300 6 116,93
Министерство экономического развития Челябинской области 010     284 350,73
Общегосударственные вопросы 010 01 00   82 425,66
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   82 425,66
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

010 01 13 0020000 72 407,50

Центральный аппарат 010 01 13 0020400 72 386,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

010 01 13 0020400 100 66 923,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 01 13 0020400 200 5 441,15

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 0020400 800 21,10
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

010 01 13 0028900 21,50

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 0028900 800 21,50
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

010 01 13 0920000 10 018,16

Другие мероприятия по реализации государственных функций 010 01 13 0921500 3 902,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 01 13 0921500 200 3 902,46

Подготовка экономико-статистической информации для государствен-
ных нужд

010 01 13 0927500 6 115,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 01 13 0927500 200 6 115,70

Национальная экономика 010 04 00   191 938,65
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   191 938,65
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

010 04 12 0920000 3 000,00

Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области»

010 04 12 0926700 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

010 04 12 0926700 600 3 000,00

Малое и среднее предпринимательство 010 04 12 3450000 132 788,10
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

010 04 12 3455064 132 788,10

Межбюджетные трансферты 010 04 12 3455064 500 83 600,00
Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 3455064 800 49 188,10
Государственные программы Челябинской области 010 04 12 5440000 56 150,55
Государственная программа Челябинской области «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области на 2014 год»

010 04 12 5440200 47 925,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 04 12 5440200 200 259,09

Межбюджетные трансферты 010 04 12 5440200 500 21 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

010 04 12 5440200 600 10 194,14

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 5440200 800 16 472,27
Государственная программа Челябинской области «Развитие инновацион-
ной деятельности в Челябинской области» на 2014–2015 годы

010 04 12 5440300 8 225,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 04 12 5440300 200 2 459,97

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 5440300 800 5 765,08
Образование 010 07 00   3 481,29
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 010 07 05   3 481,29
Мероприятия в области образования 010 07 05 4360000 3 481,29
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйст-
ва Российской Федерации

010 07 05 4361800 1 751,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 07 05 4361800 200 1 751,56

Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации по переподготовке и повышению квалификации кадров

010 07 05 4365066 1 729,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

010 07 05 4365066 200 1 729,73

Социальная политика 010 10 00   6 505,13
Социальное обеспечение населения 010 10 03 6 505,13
Социальная помощь 010 10 03 5050000 6 505,13
Мероприятия в области социальной политики 010 10 03 5056300 4 679,05
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 010 10 03 5056399 4 679,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 5056399 300 4 679,05
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

010 10 03 5059100 1 826,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 5059100 300 1 826,08
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области

011     17 037 314,98

Общегосударственные вопросы 011 01 00   1 579,80
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   1 579,80
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

011 01 13 0920000 1 579,80

Другие мероприятия по реализации государственных функций 011 01 13 0921500 1 579,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 01 13 0921500 200 1 579,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00   593,27
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

011 03 14   593,27

Государственные программы Челябинской области 011 03 14 5440000 593,27
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014–2016 годы»

011 03 14 5440800 593,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 03 14 5440800 400 593,27

Национальная экономика 011 04 00   10 940 862,38
Транспорт 011 04 08   121 668,47
Железнодорожный транспорт 011 04 08 3050000 100 000,00
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 011 04 08 3050200 100 000,00
Субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях воз-
мещения потерь в доходах, возникающих вследствие государствен-
ного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении на территории Че-
лябинской области

011 04 08 3050205 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 011 04 08 3050205 800 100 000,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 011 04 08 5210000 21 668,47
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

011 04 08 5210100 21 668,47

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспорт-
ных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсио-
нерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транс-
порте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

011 04 08 5210172 21 668,47
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Межбюджетные трансферты 011 04 08 5210172 500 21 668,47
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011 04 09   9 613 930,94
Резервные фонды 011 04 09 0700000 335 364,41
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

011 04 09 0700400 741,73

Межбюджетные трансферты 011 04 09 0700400 500 741,73
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

011 04 09 0705104 334 622,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 09 0705104 200 334 622,68

Дорожное хозяйство 011 04 09 3150000 19 027,48
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» фе-
деральной целевой программы «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2020 годы)»

011 04 09 3155115 19 027,48

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 04 09 3155115 400 19 027,48

Государственные программы Челябинской области 011 04 09 5440000 9 259 539,05
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 2014–2016 годы»

011 04 09 5440100 9 259 539,05

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения

011 04 09 5440101 375 941,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 04 09 5440101 400 375 941,70

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

011 04 09 5440102 3 499 547,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 09 5440102 200 3 499 547,30

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

011 04 09 5440103 814 066,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 09 5440103 200 814 066,70

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения

011 04 09 5440104 357 241,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 09 5440104 200 357 241,27

Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения

011 04 09 5440105 1 993 180,15

Межбюджетные трансферты 011 04 09 5440105 500 1 993 180,15
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

011 04 09 5440106 2 138 494,20

Межбюджетные трансферты 011 04 09 5440106 500 2 138 494,20
Расходы на управление дорожным хозяйством 011 04 09 5440107 81 067,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 04 09 5440107 600 81 067,73

Связь и информатика 011 04 10   2 110,00
Государственные программы Челябинской области 011 04 10 5440000 2 110,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

011 04 10 5442800 2 110,00

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

011 04 10 5442802 2 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 10 5442802 200 2 110,00

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   1 203 152,97
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

011 04 12 0020000 562 124,02

Центральный аппарат 011 04 12 0020400 234 492,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

011 04 12 0020400 100 202 120,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 12 0020400 200 30 687,01

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0020400 800 1 685,26
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

011 04 12 0028900 327 631,37

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0028900 800 327 631,37
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

011 04 12 0920000 22 079,55

Выполнение других обязательств государства 011 04 12 0920300 20 947,66
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0920300 800 20 947,66
Реализация мероприятий государственной программы Челябинской об-
ласти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2014–2020 годы

011 04 12 0925013 1 131,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 04 12 0925013 200 1 131,89

Государственные программы Челябинской области 011 04 12 5440000 618 949,40
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014–2016 годы»

011 04 12 5440800 618 949,40

Межбюджетные трансферты 011 04 12 5440800 500 618 949,40
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00   3 245 187,61
Жилищное хозяйство 011 05 01   1 938 742,62
Резервные фонды 011 05 01 0700000 4 772,06
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

011 05 01 0700400 4 772,06

Межбюджетные трансферты 011 05 01 0700400 500 4 772,06
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры

011 05 01 0980000 1 842 149,75

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

011 05 01 0989500 752 221,96

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в виде субсидии специализированной некоммерческой организа-
ции – фонду «Региональный оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области»

011 05 01 0989501 182 552,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 05 01 0989501 600 182 552,97

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

011 05 01 0989502 569 668,99

Межбюджетные трансферты 011 05 01 0989502 500 569 668,99
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

011 05 01 0989600 1 089 927,79

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в виде субсидии из областного бюджета специализированной неком-
мерческой организации – фонду «Региональный оператор капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»

011 05 01 0989601 151 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 05 01 0989601 600 151 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

011 05 01 0989602 938 927,79

Межбюджетные трансферты 011 05 01 0989602 500 938 927,79
Государственные программы Челябинской области 011 05 01 5440000 91 820,81
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы

011 05 01 5440700 91 820,81

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»

011 05 01 5440703 91 820,81

Межбюджетные трансферты 011 05 01 5440703 500 91 820,81
Коммунальное хозяйство 011 05 02   416 640,19
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

011 05 02 2180000 10 139,80

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 года»

011 05 02 2185107 10 139,80

Межбюджетные трансферты 011 05 02 2185107 500 10 139,80
Государственные программы Челябинской области 011 05 02 5440000 406 500,39
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы

011 05 02 5440700 325 495,20

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 011 05 02 5440702 325 495,20
Межбюджетные трансферты 011 05 02 5440702 500 325 495,20
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014–2016 годы»

011 05 02 5440800 30 811,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 05 02 5440800 400 30 811,61

Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на тер-
ритории Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 02 5440900 39 208,78

Межбюджетные трансферты 011 05 02 5440900 500 39 208,78
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014–2016 годы

011 05 02 5441000 10 984,80

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной без-
опасности Челябинской области» на 2014–2016 годы

011 05 02 5441002 10 984,80

Межбюджетные трансферты 011 05 02 5441002 500 10 984,80
Благоустройство 011 05 03   19 920,76
Государственные программы Челябинской области 011 05 03 5440000 19 920,76
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы

011 05 03 5440700 19 920,76

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»

011 05 03 5440703 19 920,76

Межбюджетные трансферты 011 05 03 5440703 500 19 920,76
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 011 05 05   869 884,04
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

011 05 05 0920000 40 168,00

Субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду 
«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Челябинской области»

011 05 05 0926000 40 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 05 05 0926000 600 40 168,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

011 05 05 2180000 6 145,60

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 года»

011 05 05 2185107 6 145,60

Межбюджетные трансферты 011 05 05 2185107 500 6 145,60
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 011 05 05 5210000 76 549,64
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Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Челябинской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2014–2020 годы

011 05 05 5215013 76 549,64

Межбюджетные трансферты 011 05 05 5215013 500 76 549,64
Государственные программы Челябинской области 011 05 05 5440000 747 020,80
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы

011 05 05 5440700 739 209,09

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

011 05 05 5440701 19 680,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

011 05 05 5440701 200 12 811,50

Межбюджетные трансферты 011 05 05 5440701 500 6 868,76
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 011 05 05 5440702 719 528,83
Межбюджетные трансферты 011 05 05 5440702 500 719 528,83
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014–2016 годы

011 05 05 5441000 7 811,71

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной без-
опасности Челябинской области» на 2014–2016 годы

011 05 05 5441002 7 811,71

Межбюджетные трансферты 011 05 05 5441002 500 7 811,71
Образование 011 07 00   1 848 284,08
Дошкольное образование 011 07 01   1 010 501,84
Мероприятия в области образования 011 07 01 4360000 1 010 501,84
Модернизация региональных систем дошкольного образования 011 07 01 4365059 1 010 501,84
Межбюджетные трансферты 011 07 01 4365059 500 1 010 501,84
Другие вопросы в области образования 011 07 09   837 782,24
Государственные программы Челябинской области 011 07 09 5440000 837 782,24
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014–2016 годы»

011 07 09 5440800 837 782,24

Межбюджетные трансферты 011 07 09 5440800 500 837 782,24
Здравоохранение 011 09 00   785 854,65
Другие вопросы в области здравоохранения 011 09 09 785 854,65
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации го-
сударственных учреждений

011 09 09 0960000 652 333,14

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

011 09 09 0965230 652 333,14

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 09 09 0965230 400 652 333,14

Государственные программы Челябинской области 011 09 09 5440000 133 521,51
Государственная программа Челябинской области «Региональная про-
грамма модернизации здравоохранения Челябинской области на 2014–
2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуата-
цию перинатального центра»

011 09 09 5444200 133 521,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 09 09 5444200 400 131 720,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 09 09 5444200 600 1 801,00

Социальная политика 011 10 00   214 953,19
Социальное обеспечение населения 011 10 03   212 953,19
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»

011 10 03 1000000 71 085,18

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы

011 10 03 1005020 71 085,18

Межбюджетные трансферты 011 10 03 1005020 500 71 085,18
Социальная помощь 011 10 03 5050000 9 305,23
Мероприятия в области социальной политики 011 10 03 5056300 8 353,33
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 011 10 03 5056399 8 353,33
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 5056399 300 8 353,33
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

011 10 03 5059100 951,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 5059100 300 951,90
Государственные программы Челябинской области 011 10 03 5440000 132 562,78
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы

011 10 03 5440700 132 562,78

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

011 10 03 5440704 121 230,10

Межбюджетные трансферты 011 10 03 5440704 500 121 230,10
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 011 10 03 5440705 166,56
Межбюджетные трансферты 011 10 03 5440705 500 166,56
Подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябин-
ской области»

011 10 03 5440706 7 575,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 5440706 300 7 575,50
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам, по-
страдавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате кото-
рых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения»

011 10 03 5440707 3 590,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 5440707 300 3 590,62
Другие вопросы в области социальной политики 011 10 06   2 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 011 10 06 5140000 1 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

011 10 06 5145027 1 000,00

Межбюджетные трансферты 011 10 06 5145027 500 1 000,00
Государственные программы Челябинской области 011 10 06 5440000 1 000,00
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

011 10 06 5442200 1 000,00

Межбюджетные трансферты 011 10 06 5442200 500 1 000,00
Министерство образования и науки Челябинской области 012     29 194 338,86
Общегосударственные вопросы 012 01 00   52 577,20
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   52 577,20
Резервные фонды 012 01 13 0700000 12 444,35
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

012 01 13 0700400 12 444,35

Межбюджетные трансферты 012 01 13 0700400 500 1 684,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 01 13 0700400 600 10 760,24

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 01 13 5200000 4 764,11
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

012 01 13 5205224 4 764,11

Межбюджетные трансферты 012 01 13 5205224 500 1 684,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 01 13 5205224 600 3 080,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 01 13 5210000 35 368,74
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

012 01 13 5210200 35 368,74

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

012 01 13 5210258 35 368,74

Межбюджетные трансферты 012 01 13 5210258 500 35 368,74
Национальная экономика 012 04 00   28 113,41
Транспорт 012 04 08   27 569,46
Железнодорожный транспорт 012 04 08 3050000 27 569,46
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 012 04 08 3050100 27 569,46
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации ре-
шений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся обще-
образовательных организаций, учащихся очной формы обучения про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

012 04 08 3050108 27 569,46

Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 3050108 800 27 569,46
Связь и информатика 012 04 10   543,95
Государственные программы Челябинской области 012 04 10 5440000 543,95
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

012 04 10 5442800 543,95

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного об-
щества и преодоление высокого уровня различия в использовании ин-
формационных технологий между различными слоями общества Челя-
бинской области»

012 04 10 5442803 543,95

Межбюджетные трансферты 012 04 10 5442803 500 543,95
Образование 012 07 00   28 380 608,31
Дошкольное образование 012 07 01   9 665 673,74
Мероприятия в области образования 012 07 01 4360000 440 220,20
Модернизация региональных систем дошкольного образования 012 07 01 4365059 440 220,20
Межбюджетные трансферты 012 07 01 4365059 500 440 220,20
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 07 01 5140000 1 014,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

012 07 01 5145027 1 014,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 5145027 500 1 014,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 07 01 5210000 9 016 648,74
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

012 07 01 5210200 9 016 648,74

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

012 07 01 5210201 8 945 972,39

Межбюджетные трансферты 012 07 01 5210201 500 8 945 972,39
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях

012 07 01 5210202 70 676,35

Межбюджетные трансферты 012 07 01 5210202 500 70 676,35
Государственные программы Челябинской области 012 07 01 5440000 207 790,80
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

012 07 01 5442200 1 014,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 5442200 500 1 014,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–2015 годы

012 07 01 5442900 9 580,28

Межбюджетные трансферты 012 07 01 5442900 500 9 580,28
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2014 год

012 07 01 5444000 197 196,52
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Межбюджетные трансферты 012 07 01 5444000 500 197 196,52
Общее образование 012 07 02   14 800 841,86
Общеобразовательные организации 012 07 02 4210000 79 768,43
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 02 4218200 44 195,47
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 02 4218210 44 195,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 02 4218210 600 44 195,47

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

012 07 02 4218900 1 491,17

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 4218900 800 1 491,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

012 07 02 4219900 34 081,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

012 07 02 4219900 100 24 282,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 02 4219900 200 9 792,25

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 4219900 800 7,20
Общеобразовательные организации – школы-интернаты 012 07 02 4220000 67 807,36
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 02 4228200 67 720,55
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 02 4228210 67 720,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 02 4228210 600 67 720,55

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

012 07 02 4229500 86,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 02 4229500 300 86,81
Организации дополнительного образования 012 07 02 4230000 118 183,02
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 02 4238200 118 183,02
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 02 4238210 115 683,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 02 4238210 600 115 683,02

Субсидии на иные цели 012 07 02 4238220 2 500,00
Текущий ремонт 012 07 02 4238223 2 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 02 4238223 600 2 500,00

Общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

012 07 02 4330000 50 168,73

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

012 07 02 4338900 1 063,50

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 4338900 800 1 063,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

012 07 02 4339900 49 105,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

012 07 02 4339900 100 42 178,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 02 4339900 200 6 926,80

Реализация государственных функций в области социальной политики 012 07 02 5140000 13 750,90
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

012 07 02 5145027 13 750,90

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5145027 500 13 750,90
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 07 02 5200000 4 600,00
Поощрение лучших учителей 012 07 02 5205088 4 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 02 5205088 300 4 600,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 07 02 5210000 14 415 610,13
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

012 07 02 5210100 206 112,35

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций

012 07 02 5210111 29 500,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210111 500 29 500,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

012 07 02 5210159 162 612,35

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210159 500 162 612,35
Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

012 07 02 5210171 14 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210171 500 14 000,00
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

012 07 02 5210200 14 209 497,78

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях

012 07 02 5210273 86 901,07

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210273 500 86 901,07
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

012 07 02 5210282 1 225 473,03

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210282 500 1 225 473,03
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

012 07 02 5210284 89 577,22

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210284 500 89 577,22
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) поведением

012 07 02 5210285 13 180,90

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210285 500 13 180,90
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

012 07 02 5210288 12 794 365,56

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5210288 500 12 794 365,56
Государственные программы Челябинской области 012 07 02 5440000 50 953,29
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

012 07 02 5442900 40 953,29

Межбюджетные трансферты 012 07 02 5442900 500 40 953,29
Государственная программа Челябинской области «Развитие профессио-
нального образования в Челябинской области» на 2014–2015 годы

012 07 02 5444100 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 02 5444100 600 10 000,00

Среднее профессиональное образование 012 07 04   3 226 520,31
Профессиональные образовательные организации 012 07 04 4270000 3 145 185,38
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 04 4278200 2 747 606,37
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 04 4278210 2 725 432,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278210 600 2 725 432,45

Субсидии на иные цели 012 07 04 4278220 22 173,92
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 012 07 04 4278224 13 677,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278224 600 13 677,42

Обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадет-
ских корпусов, созданных на базе областных государственных профес-
сиональных образовательных организаций

012 07 04 4278227 2 015,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278227 600 2 015,10

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

012 07 04 4278228 1 797,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278228 600 1 797,50

Обеспечение питанием обучающихся областных государственных про-
фессиональных образовательных организаций по специальности средне-
го профессионального образования «Физическая культура», включенных 
в спортивный резерв спортивных сборных команд Челябинской области

012 07 04 4278229 4 683,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278229 600 4 683,90

Предоставление субсидий автономным учреждениям 012 07 04 4278300 86 750,75
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 04 4278310 86 308,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278310 600 86 308,95

Субсидии на иные цели 012 07 04 4278320 441,80
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 012 07 04 4278324 441,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4278324 600 441,80

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

012 07 04 4279500 310 828,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 04 4279500 300 310 828,26
Мероприятия в области образования 012 07 04 4360000 42 431,20
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики Российской Федерации

012 07 04 4363893 5 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4363893 600 5 932,00

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы

012 07 04 4365026 36 499,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 4365026 600 36 499,20

Государственные программы Челябинской области 012 07 04 5440000 38 903,73
Государственная программа Челябинской области «Развитие профессио-
нального образования в Челябинской области» на 2014–2015 годы

012 07 04 5444100 38 903,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 04 5444100 200 28,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 04 5444100 600 38 875,73
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 012 07 05 140 007,31
Организации дополнительного профессионального образования 012 07 05 4280000 73 269,65
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 05 4288200 73 269,65
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 05 4288210 73 269,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 05 4288210 600 73 269,65

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 012 07 05 4290000 2 497,53
Переподготовка и повышение квалификации кадров 012 07 05 4297800 2 497,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 05 4297800 200 2 497,53

Мероприятия в области образования 012 07 05 4360000 52 082,00
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы

012 07 05 4365026 52 082,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 05 4365026 600 52 082,00

Государственные программы Челябинской области 012 07 05 5440000 12 158,13
Государственная программа Челябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–2015 годы

012 07 05 5442900 7 159,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 05 5442900 600 7 159,00

Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2014 год

012 07 05 5444000 4 999,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 05 5444000 200 4 999,13

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   239 053,10
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 012 07 07 4320000 21 139,70
Оздоровление детей 012 07 07 4320200 6 681,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 07 4320200 600 6 681,38

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 07 4328200 14 458,32
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 07 4328210 14 458,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 07 4328210 600 14 458,32

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 07 07 5210000 217 913,40
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

012 07 07 5210100 217 913,40

Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

012 07 07 5210180 217 913,40

Межбюджетные трансферты 012 07 07 5210180 500 217 913,40
Другие вопросы в области образования 012 07 09   308 511,99
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 07 09 0010000 28 039,57
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования

012 07 09 00159Г0 28 039,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

012 07 09 00159Г0 100 17 046,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 00159Г0 200 10 987,02

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 00159Г0 800 5,78
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

012 07 09 0020000 57 493,38

Центральный аппарат 012 07 09 0020400 56 961,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

012 07 09 0020400 100 54 114,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 0020400 200 2 846,41

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0020400 800 0,02
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 012 07 09 0028900 532,30
Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0028900 800 532,30
Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 012 07 09 4350000 31 773,37
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 012 07 09 4358200 31 773,37
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

012 07 09 4358210 31 552,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 4358210 600 31 552,47

Субсидии на иные цели 012 07 09 4358220 220,90
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 012 07 09 4358224 220,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 4358224 600 220,90

Мероприятия в области образования 012 07 09 4360000 115 146,33
Государственная поддержка в сфере образования 012 07 09 4360100 28 112,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

012 07 09 4360100 100 10 716,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 4360100 200 10 108,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 4360100 300 1 102,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 4360100 600 6 184,85

Субсидии иным некоммерческим организациям, осуществляющим орга-
низацию и проведение мероприятий в рамках конкурсов профессиональ-
ного мастерства Уральского федерального округа

012 07 09 4360200 7 949,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 4360200 600 7 949,91

Организация обеспечения общеобразовательных организаций Челябин-
ской области учебниками в соответствии с федеральным перечнем учеб-
ников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования

012 07 09 4360500 64 774,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 4360500 200 64 774,53

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 09 4360900 14 309,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 4360900 200 1 826,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 4360900 600 12 482,71

Государственные программы Челябинской области 012 07 09 5440000 76 059,34
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

012 07 09 5442200 295,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 5442200 200 295,57

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014–2015 годы

012 07 09 5442300 1 506,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 5442300 200 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 5442300 600 1 306,90

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

012 07 09 5442600 1 883,55

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской об-
ласти» на 2014–2015 годы

012 07 09 5442601 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 5442601 600 250,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014–2016 годы

012 07 09 5442603 1 633,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 5442603 200 1 062,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 5442603 600 571,00

Государственная программа Челябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–2015 годы

012 07 09 5442900 71 292,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 5442900 200 6 973,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 5442900 300 8 568,53
Межбюджетные трансферты 012 07 09 5442900 500 427,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 07 09 5442900 600 55 322,54

Государственная программа Челябинской области «Развитие профессио-
нального образования в Челябинской области» на 2014–2015 годы

012 07 09 5444100 1 081,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 5444100 200 191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 07 09 5444100 300 890,00
Социальная политика 012 10 00   733 039,94
Социальное обеспечение населения 012 10 03   3 265,24
Социальная помощь 012 10 03 5050000 3 265,24
Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 5056300 2 396,63
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 012 10 03 5056399 2 396,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 03 5056399 300 2 396,63
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

012 10 03 5059100 868,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 03 5059100 300 868,61
Охрана семьи и детства 012 10 04   729 774,70
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 10 04 5210000 729 774,70
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

012 10 04 5210200 729 774,70

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому

012 10 04 5210203 181 169,04

Межбюджетные трансферты 012 10 04 5210203 500 181 169,04
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

012 10 04 5210204 548 605,66

Межбюджетные трансферты 012 10 04 5210204 500 548 605,66
Министерство культуры Челябинской области 013     1 391 442,48
Общегосударственные вопросы 013 01 00   3 179,51
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Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   3 179,51
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

013 01 13 0920000 3 179,51

Другие мероприятия по реализации государственных функций 013 01 13 0921500 3 179,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 01 13 0921500 200 3 179,51

Национальная экономика 013 04 00   437,15
Связь и информатика 013 04 10   437,15
Государственные программы Челябинской области 013 04 10 5440000 437,15
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

013 04 10 5442800 437,15

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного об-
щества и преодоление высокого уровня различия в использовании ин-
формационных технологий между различными слоями общества Челя-
бинской области»

013 04 10 5442803 437,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 04 10 5442803 200 437,15

Образование 013 07 00   393 304,52
Общее образование 013 07 02   12 756,76
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 07 02 4400000 12 756,76
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012–2018 годы)»

013 07 02 4405014 12 756,76

Межбюджетные трансферты 013 07 02 4405014 500 12 756,76
Среднее профессиональное образование 013 07 04   60 494,98
Профессиональные образовательные организации 013 07 04 4270000 60 494,98
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 013 07 04 4278200 58 595,29
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

013 07 04 4278210 58 595,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 07 04 4278210 600 58 595,29

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

013 07 04 4279500 1 899,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 07 04 4279500 300 1 899,69
Высшее и послевузовское профессиональное образование 013 07 06   320 052,78
Образовательные организации высшего образования 013 07 06 4300000 320 052,78
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 013 07 06 4308200 310 714,72
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

013 07 06 4308210 310 316,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 07 06 4308210 600 310 316,89

Субсидии на иные цели 013 07 06 4308220 397,83
Капитальный ремонт 013 07 06 4308222 397,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 07 06 4308222 600 397,83

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

013 07 06 4309500 9 338,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 07 06 4309500 300 9 338,06
Культура, кинематография 013 08 00   994 521,30
Культура 013 08 01   951 160,06
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 4400000 105 466,71
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 4400100 25 155,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 08 01 4400100 100 78,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 01 4400100 200 1 347,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 08 01 4400100 300 1 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4400100 600 22 580,17

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012–2018 годы)»

013 08 01 4405014 546,63

Межбюджетные трансферты 013 08 01 4405014 500 546,63
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 013 08 01 4405147 2 000,00
Межбюджетные трансферты 013 08 01 4405147 500 2 000,00
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений

013 08 01 4405148 850,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 4405148 500 850,00
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональ-
ных и муниципальных учреждений культуры

013 08 01 4405190 15 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4405190 600 15 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 013 08 01 4408200 61 814,12
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

013 08 01 4408210 52 360,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4408210 600 52 360,22

Субсидии на иные цели 013 08 01 4408220 9 453,90
Капитальный ремонт 013 08 01 4408222 8 937,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4408222 600 8 937,90

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

013 08 01 4408228 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4408228 600 516,00

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 4410000 87 541,17
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 013 08 01 4418200 87 541,17
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

013 08 01 4418210 85 489,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4418210 600 85 489,17

Субсидии на иные цели 013 08 01 4418220 2 052,00
Капитальный ремонт 013 08 01 4418222 2 052,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4418222 600 2 052,00

Библиотеки 013 08 01 4420000 114 914,81
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 013 08 01 4428900 2 788,35
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 4428900 800 2 788,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

013 08 01 4429900 112 126,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 08 01 4429900 100 84 834,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 01 4429900 200 27 292,05

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 013 08 01 4430000 617 741,16
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональ-
ных и муниципальных учреждений культуры

013 08 01 4435190 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4435190 600 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 013 08 01 4438200 607 741,16
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

013 08 01 4438210 440 583,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4438210 600 440 583,55

Субсидии на иные цели 013 08 01 4438220 167 157,61
Капитальный ремонт 013 08 01 4438222 56 000,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4438222 600 56 000,81

Гранты в Челябинской области 013 08 01 4438227 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4438227 600 110 000,00

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

013 08 01 4438228 1 156,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 4438228 600 1 156,80

Государственные программы Челябинской области 013 08 01 5440000 25 496,21
Государственная программа Челябинской области «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры муниципальных образо-
ваний Челябинской области на 2014–2015 годы»

013 08 01 5441900 23 011,71

Межбюджетные трансферты 013 08 01 5441900 500 23 011,71
Государственная программа Челябинской области «Реализация государ-
ственной национальной политики и сохранение духовных традиций на-
родов Челябинской области на 2014–2016 годы»

013 08 01 5442000 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 01 5442000 200 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 5442000 600 350,00

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

013 08 01 5442600 1 934,50

Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского каза-
чества на территории Челябинской области на 2014–2015 годы»

013 08 01 5442602 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 01 5442602 600 400,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014–2016 годы

013 08 01 5442603 1 534,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 01 5442603 200 1 534,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 08 04   43 361,24
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 08 04 0010000 737,60
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федераль-
ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурного наследия

013 08 04 0015950 737,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 08 04 0015950 100 737,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

013 08 04 0020000 35 090,17

Центральный аппарат 013 08 04 0020400 35 083,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

013 08 04 0020400 100 32 418,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 04 0020400 200 2 665,20
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Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 013 08 04 0028900 6,20
Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 0028900 800 6,20
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

013 08 04 4520000 5 055,47

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 013 08 04 4528200 5 055,47
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

013 08 04 4528210 5 055,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 04 4528210 600 5 055,47

Реализация государственных функций в области социальной политики 013 08 04 5140000 700,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

013 08 04 5145027 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 04 5145027 200 700,00

Государственные программы Челябинской области 013 08 04 5440000 1 778,00
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014–2016 годы

013 08 04 5442100 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 04 5442100 600 468,00

Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

013 08 04 5442200 1 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 04 5442200 200 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 08 04 5442200 600 610,00

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области 014     2 367 708,06
Социальная политика 014 10 00   2 493,14
Социальное обеспечение населения 014 10 03   2 493,14
Социальная помощь 014 10 03 5050000 2 493,14
Мероприятия в области социальной политики 014 10 03 5056300 1 725,57
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 014 10 03 5056399 1 725,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 014 10 03 5056399 300 1 725,57
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

014 10 03 5059100 767,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 014 10 03 5059100 300 767,57
Физическая культура и спорт 014 11 00   2 365 214,92
Физическая культура 014 11 01   7 182,99
Государственные программы Челябинской области 014 11 01 5440000 7 182,99
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год

014 11 01 5441600 7 182,99

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спор-
та высших достижений» на 2014 год

014 11 01 5441601 7 182,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 01 5441601 100 1 406,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 01 5441601 200 5 776,95

Массовый спорт 014 11 02   455 873,02
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 014 11 02 4820000 222 664,37
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 014 11 02 4828200 222 664,37
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

014 11 02 4828210 200 882,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

014 11 02 4828210 600 200 882,70

Субсидии на иные цели 014 11 02 4828220 21 781,67
Приобретение основных средств 014 11 02 4828225 21 781,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

014 11 02 4828225 600 21 781,67

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 11 02 5120000 133 421,00
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Россий-
ской Федерации на 2008–2015 годы» в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006–2015 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

014 11 02 5125017 8 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 02 5125017 200 8 421,00

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по фе-
деральной целевой программе «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006–2015 годы» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

014 11 02 5125095 125 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 5125095 500 125 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 014 11 02 5140000 1 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

014 11 02 5145027 1 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 5145027 500 1 000,00
Государственные программы Челябинской области 014 11 02 5440000 98 787,65
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год

014 11 02 5441600 94 514,29

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спор-
та высших достижений» на 2014 год

014 11 02 5441601 85 863,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 02 5441601 100 14 619,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 02 5441601 200 2 944,02

Межбюджетные трансферты 014 11 02 5441601 500 68 300,00
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 
на 2014 год

014 11 02 5441602 6 605,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 02 5441602 100 54,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 02 5441602 200 1 450,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 5441602 500 5 101,48
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» на 
2014 год

014 11 02 5441603 2 045,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 02 5441603 100 2 045,64

Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014–2016 годы

014 11 02 5442100 810,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 02 5442100 100 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 02 5442100 200 80,00

Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

014 11 02 5442200 1 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 5442200 500 1 000,00
Государственная программа Челябинской области «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области» на 2014–2016 годы

014 11 02 5442400 1 379,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

014 11 02 5442400 600 1 379,80

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

014 11 02 5442600 1 083,56

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014–2016 годы

014 11 02 5442603 1 083,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 02 5442603 100 1 071,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 02 5442603 200 11,60

Спорт высших достижений 014 11 03   1 874 426,06
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 014 11 03 4820000 95 033,88
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 014 11 03 4828200 35 760,57
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

014 11 03 4828210 35 760,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

014 11 03 4828210 600 35 760,57

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 014 11 03 4828900 31,76
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 4828900 800 31,76
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

014 11 03 4829900 59 241,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 03 4829900 100 50 708,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 03 4829900 200 8 532,82

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 11 03 5120000 173 656,36
Субсидии отдельным некоммерческим организациям 014 11 03 5120500 165 994,97
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 
по виду спорта «дзюдо» в Челябинской области

014 11 03 5120502 165 994,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

014 11 03 5120502 600 165 994,97

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

014 11 03 5125081 7 661,39

Межбюджетные трансферты 014 11 03 5125081 500 7 661,39
Государственные программы Челябинской области 014 11 03 5440000 1 605 735,82
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год

014 11 03 5441600 1 605 735,82

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спор-
та высших достижений» на 2014 год

014 11 03 5441601 1 580 828,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 03 5441601 100 96 683,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 03 5441601 200 70 745,42

Межбюджетные трансферты 014 11 03 5441601 500 1 413 400,00
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 
на 2014 год

014 11 03 5441602 17 819,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 03 5441602 100 14 655,37
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 03 5441602 200 58,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 5441602 500 3 106,50
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» на 2014 год 014 11 03 5441603 7 086,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 03 5441603 100 1 997,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 03 5441603 200 5 089,50

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 014 11 05   27 732,85
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

014 11 05 0020000 27 732,85

Центральный аппарат 014 11 05 0020400 27 287,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

014 11 05 0020400 100 25 414,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 05 0020400 200 1 872,89

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 014 11 05 0028900 445,16
Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 0028900 800 445,16
Министерство здравоохранения Челябинской области 016     22 703 225,59
Общегосударственные вопросы 016 01 00   150,00
Другие общегосударственные вопросы 016 01 13   150,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

016 01 13 0920000 150,00

Другие мероприятия по реализации государственных функций 016 01 13 0921500 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 01 13 0921500 200 150,00

Национальная экономика 016 04 00   7 815,19
Связь и информатика 016 04 10   7 815,19
Государственные программы Челябинской области 016 04 10 5440000 7 815,19
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

016 04 10 5442800 7 815,19

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного обще-
ства и преодоление высокого уровня различия в использовании информаци-
онных технологий между различными слоями общества Челябинской области»

016 04 10 5442803 3 318,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 04 10 5442803 200 3 318,98

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Челябинской области»

016 04 10 5442804 4 496,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 04 10 5442804 200 4 496,21

Образование 016 07 00   150 352,22
Среднее профессиональное образование 016 07 04   145 552,22
Профессиональные образовательные организации 016 07 04 4270000 145 488,22
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 07 04 4278200 127 612,66
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 07 04 4278210 126 203,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 04 4278210 600 126 203,23

Субсидии на иные цели 016 07 04 4278220 1 409,43
Капитальный ремонт 016 07 04 4278222 781,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 04 4278222 600 781,74

Текущий ремонт 016 07 04 4278223 329,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 04 4278223 600 329,99

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 07 04 4278224 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 04 4278224 600 100,00

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

016 07 04 4278228 197,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 04 4278228 600 197,70

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

016 07 04 4279500 17 875,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 07 04 4279500 300 17 875,56
Мероприятия в области образования 016 07 04 4360000 64,00
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики Российской Федерации

016 07 04 4363893 64,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 04 4363893 600 64,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 016 07 05   4 800,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 016 07 05 4290000 4 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 07 05 4298200 4 800,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 07 05 4298210 4 335,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 05 4298210 600 4 335,70

Субсидии на иные цели 016 07 05 4298220 464,30
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

016 07 05 4298228 464,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 07 05 4298228 600 464,30

Здравоохранение 016 09 00   21 676 797,93
Стационарная медицинская помощь 016 09 01   4 793 847,84
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 4700000 3 444 394,48
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 016 09 01 4700200 595 191,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4700200 600 595 191,38

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи 016 09 01 4705070 109 334,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4705070 600 109 334,09

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицински-
ми организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и про-
ведением профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям

016 09 01 4705422 5 866,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4705422 600 5 866,10

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 01 4708200 2 705 612,76
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 01 4708210 2 574 710,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708210 600 2 574 710,65

Субсидии на иные цели 016 09 01 4708220 130 902,11
Капитальный ремонт 016 09 01 4708222 64 998,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708222 600 64 998,22

Текущий ремонт 016 09 01 4708223 6 130,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708223 600 6 130,90

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 01 4708224 2 863,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708224 600 2 863,95

Приобретение основных средств 016 09 01 4708225 56 890,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708225 600 56 890,45

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

016 09 01 4708228 18,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708228 600 18,59

Предоставление субсидий автономным учреждениям 016 09 01 4708300 28 390,15
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 01 4708310 27 940,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708310 600 27 940,25

Субсидии на иные цели 016 09 01 4708320 449,90
Капитальный ремонт 016 09 01 4708322 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708322 600 300,00

Текущий ремонт 016 09 01 4708323 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708323 600 100,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 01 4708324 49,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 4708324 600 49,90

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 016 09 01 5200000 10 140,30
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицински-
ми организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и про-
ведением профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям

016 09 01 5205422 10 140,30

Межбюджетные трансферты 016 09 01 5205422 500 10 140,30
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 016 09 01 5210000 1 338 136,04
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

016 09 01 5210200 1 338 136,04

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябин-
ской области, бесплатной медицинской помощи

016 09 01 5210209 1 338 136,04

Межбюджетные трансферты 016 09 01 5210209 500 1 338 136,04
Государственные программы Челябинской области 016 09 01 5440000 1 177,02
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014–2015 годы

016 09 01 5442300 1 177,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 01 5442300 600 1 177,02
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Амбулаторная помощь 016 09 02   52 564,41
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 016 09 02 4710000 52 564,41
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицински-
ми организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и про-
ведением профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям

016 09 02 4715422 647,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 02 4715422 600 647,60

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 02 4718200 51 916,81
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 02 4718210 50 468,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 02 4718210 600 50 468,03

Субсидии на иные цели 016 09 02 4718220 1 448,78
Капитальный ремонт 016 09 02 4718222 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 02 4718222 600 120,00

Текущий ремонт 016 09 02 4718223 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 02 4718223 600 100,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 02 4718224 45,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 02 4718224 600 45,53

Приобретение основных средств 016 09 02 4718225 1 183,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 02 4718225 600 1 183,25

Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05   114 147,17
Санатории для больных туберкулезом 016 09 05 4730000 77 396,05
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 05 4738200 77 396,05
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 05 4738210 76 196,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4738210 600 76 196,05

Субсидии на иные цели 016 09 05 4738220 1 200,00
Капитальный ремонт 016 09 05 4738222 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4738222 600 900,00

Текущий ремонт 016 09 05 4738223 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4738223 600 200,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 05 4738224 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4738224 600 100,00

Санатории для детей и подростков 016 09 05 4740000 36 751,12
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 05 4748200 36 751,12
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 05 4748210 36 002,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4748210 600 36 002,06

Субсидии на иные цели 016 09 05 4748220 749,06
Капитальный ремонт 016 09 05 4748222 449,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4748222 600 449,45

Текущий ремонт 016 09 05 4748223 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4748223 600 200,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 05 4748224 99,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 05 4748224 600 99,61

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

016 09 06   167 810,79

Центры, станции и отделения переливания крови 016 09 06 4720000 102 029,64
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 06 4728200 102 029,64
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 06 4728210 101 969,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 06 4728210 600 101 969,64

Субсидии на иные цели 016 09 06 4728220 60,00
Приобретение основных средств 016 09 06 4728225 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 06 4728225 600 60,00

Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здра-
воохранения, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
и муниципальных организаций здравоохранения

016 09 06 7960000 65 781,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 06 7960000 200 65 781,15

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 016 09 07   3 724,80
Дезинфекционные станции 016 09 07 4790000 3 724,80
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 07 4798200 3 724,80
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 07 4798210 3 664,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 07 4798210 600 3 664,80

Субсидии на иные цели 016 09 07 4798220 60,00
Приобретение основных средств 016 09 07 4798225 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 07 4798225 600 60,00

Другие вопросы в области здравоохранения 016 09 09   16 544 702,92
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 09 09 0010000 4 128,10
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

016 09 09 00159Б0 4 128,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

016 09 09 00159Б0 100 3 067,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 00159Б0 200 1 060,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

016 09 09 0020000 92 226,89

Центральный аппарат 016 09 09 0020400 92 214,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

016 09 09 0020400 100 81 750,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 0020400 200 10 353,20

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0020400 800 110,80
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 016 09 09 0028900 12,30
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0028900 800 12,30
Резервные фонды 016 09 09 0700000 43 037,40
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

016 09 09 0700400 43 037,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 0700400 200 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0700400 300 42 537,40
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

016 09 09 0920000 55 085,66

Выполнение других обязательств государства 016 09 09 0920300 55 085,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 0920300 200 437,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 0920300 300 54 594,20
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0920300 800 54,34
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здраво-
охранения

016 09 09 4690000 289 910,78

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 016 09 09 4698200 272 860,40
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 09 4698210 267 089,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698210 600 267 089,90

Субсидии на иные цели 016 09 09 4698220 5 770,50
Капитальный ремонт 016 09 09 4698222 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698222 600 840,00

Текущий ремонт 016 09 09 4698223 375,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698223 600 375,00

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 016 09 09 4698224 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698224 600 100,00

Приобретение основных средств 016 09 09 4698225 4 252,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698225 600 4 252,50

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

016 09 09 4698228 203,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698228 600 203,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 016 09 09 4698300 17 050,38
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

016 09 09 4698310 17 050,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 4698310 600 17 050,38

Реализация государственных функций в области здравоохранения 016 09 09 4850000 1 801 799,50
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов B и C

016 09 09 4855072 449 566,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855072 200 449 566,18

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и ау-
диологического скрининга в учреждениях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения

016 09 09 4855073 16 150,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855073 200 16 150,34

Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

016 09 09 4855074 8 593,41
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855074 200 8 593,41

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

016 09 09 4855079 18 664,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855079 200 18 664,80

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц ле-
карственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

016 09 09 4855133 26 720,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855133 200 26 720,92

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, опре-
деления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

016 09 09 4855174 160 846,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855174 200 160 846,83

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 016 09 09 4855179 3 832,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855179 200 3 832,60

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения»

016 09 09 4855382 46 611,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855382 200 46 611,50

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из федерального бюджета, в сфере здравоохранения

016 09 09 4855898 4 317,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4855898 200 4 317,14

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма

016 09 09 4859700 1 024 495,78

Мероприятия в сфере здравоохранения по профилактике, предупрежде-
нию и борьбе с социально-значимыми заболеваниями

016 09 09 4859720 127 900,89

Мероприятия по профилактике сахарного диабета 016 09 09 4859721 39 518,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859721 200 39 518,16

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 016 09 09 4859722 33 984,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859722 200 33 984,16

Мероприятия по профилактике вирусных гепатитов 016 09 09 4859723 19 592,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859723 200 19 592,75

Мероприятия по вакцинопрофилактике 016 09 09 4859724 34 805,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859724 200 34 805,82

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения Челя-
бинской области

016 09 09 4859730 133 004,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859730 200 20 292,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 4859730 300 112 711,97
Обеспечение лекарственными препаратами и мероприятия по организации 
обеспечения лекарственными препаратами населения Челябинской области

016 09 09 4859740 671 023,12

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированными продуктами лечебного питания от-
дельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболевания-
ми, проживающих на территории Челябинской области

016 09 09 4859741 342 034,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859741 200 37 351,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 4859741 300 304 682,86
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих жиз-
неугрожающими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности

016 09 09 4859742 294 085,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859742 200 1 047,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 4859742 300 293 037,37
Приобретение медикаментов, изделий медицинского назначения для го-
сударственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Че-
лябинской области, организация транспортировки и хранения медикамен-
тов, изделий медицинского назначения

016 09 09 4859743 34 172,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859743 200 34 172,32

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекар-
ственными средствами граждан, страдающих семью высокозатратны-
ми нозологиями

016 09 09 4859744 731,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859744 200 731,20

Мероприятия по развитию и эксплуатации единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения Челябинской области

016 09 09 4859750 92 566,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859750 200 89 574,78

Мероприятия по вручению премии Губернатора Челябинской области, 
приуроченные к празднованию профессионального праздника – Дня ме-
дицинского работника

016 09 09 4859760 2 992,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4859760 200 118,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 4859760 300 2 873,60
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 
счет средств областного бюджета

016 09 09 4859800 42 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 4859800 300 42 000,00
Дома ребенка 016 09 09 4860000 312 317,17
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 016 09 09 4868900 3 409,03
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 4868900 800 3 409,03
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

016 09 09 4869900 308 908,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

016 09 09 4869900 100 259 166,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 4869900 200 49 699,75

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 4869900 800 42,34
Социальная помощь 016 09 09 5050000 46 154,28
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 016 09 09 5052400 4 154,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 5052400 200 4 154,28

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 016 09 09 5055136 42 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 5055136 300 42 000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 016 09 09 5140000 2 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

016 09 09 5145027 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 5145027 600 2 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 016 09 09 5200000 67 230,24
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспече-
ния населения закрытых административно-территориальных образова-
ний, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными уч-
реждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

016 09 09 5205197 67 230,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 5205197 200 4 054,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 09 09 5205197 300 63 176,14
Государственные программы Челябинской области 016 09 09 5440000 3 054,65
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

016 09 09 5442200 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 5442200 600 1 950,00

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

016 09 09 5442600 1 104,65

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014–2016 годы

016 09 09 5442603 1 104,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

016 09 09 5442603 600 1 104,65

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 016 09 09 7710000 13 827 758,25
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию нера-
ботающего населения

016 09 09 7710100 12 117 151,10

Межбюджетные трансферты 016 09 09 7710100 500 12 117 151,10
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

016 09 09 7710200 1 688 975,50

Межбюджетные трансферты 016 09 09 7710200 500 1 688 975,50
Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

016 09 09 7710300 21 631,65

Межбюджетные трансферты 016 09 09 7710300 500 21 631,65
Социальная политика 016 10 00   868 110,25
Социальное обеспечение населения 016 10 03 868 110,25
Социальная помощь 016 10 03 5050000 594 890,86
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

016 10 03 5053093 590 008,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 10 03 5053093 200 122 871,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 5053093 300 467 137,28
Мероприятия в области социальной политики 016 10 03 5056300 3 990,16
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 016 10 03 5056399 3 990,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 5056399 300 3 990,16
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

016 10 03 5059100 892,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 5059100 300 892,24
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 016 10 03 5200000 273 219,39
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 016 10 03 5205161 273 219,39
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 10 03 5205161 300 273 219,39
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Министерство социальных отношений Челябинской области 017     21 518 956,40
Общегосударственные вопросы 017 01 00   17 531,56
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13   17 531,56
Реализация государственных функций в области социальной политики 017 01 13 5140000 44,40
Мероприятия по оказанию адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежи-
ще на территории Российской Федерации и проживающим в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации

017 01 13 5145225 44,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 01 13 5145225 300 44,40
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 017 01 13 5200000 9 960,52
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

017 01 13 5205224 9 960,52

Межбюджетные трансферты 017 01 13 5205224 500 2 918,95
Иные бюджетные ассигнования 017 01 13 5205224 800 7 041,57
Государственные программы Челябинской области 017 01 13 5440000 7 526,64
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014–2016 годы

017 01 13 5442100 7 526,64

Иные бюджетные ассигнования 017 01 13 5442100 800 7 526,64
Национальная экономика 017 04 00   2 189,75
Связь и информатика 017 04 10   2 189,75
Государственные программы Челябинской области 017 04 10 5440000 2 189,75
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

017 04 10 5442800 2 189,75

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

017 04 10 5442802 989,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 04 10 5442802 200 989,75

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного об-
щества и преодоление высокого уровня различия в использовании ин-
формационных технологий между различными слоями общества Челя-
бинской области»

017 04 10 5442803 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 04 10 5442803 200 1 200,00

Образование 017 07 00   1 748 802,51
Общее образование 017 07 02   1 510 710,60
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 017 07 02 5210000 1 510 710,60
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

017 07 02 5210200 1 510 710,60

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

017 07 02 5210275 1 510 710,60

Межбюджетные трансферты 017 07 02 5210275 500 1 510 710,60
Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07   238 091,91
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 017 07 07 4320000 238 091,91
Оздоровление детей 017 07 07 4320200 140 108,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 07 4320200 300 140 108,55
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

017 07 07 4325065 90 035,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 07 4325065 300 90 035,86
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоров-
лением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, располо-
женных в Республике Крым и г. Севастополе

017 07 07 4325139 7 947,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 07 4325139 300 7 947,50
Социальная политика 017 10 00   19 750 432,58
Социальное обслуживание населения 017 10 02   3 023 540,77
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 017 10 02 5010000 941 449,45
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 017 10 02 5018200 941 343,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

017 10 02 5018210 904 612,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5018210 600 904 612,26

Субсидии на иные цели 017 10 02 5018220 36 730,74
Капитальный ремонт 017 10 02 5018222 14 187,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5018222 600 14 187,25

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 017 10 02 5018224 19 027,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5018224 600 19 027,09

Приобретение основных средств 017 10 02 5018225 3 516,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5018225 600 3 516,40

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

017 10 02 5019500 106,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 02 5019500 300 106,45
Учреждения по обучению инвалидов 017 10 02 5020000 54 137,77
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 017 10 02 5028200 52 081,70
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

017 10 02 5028210 46 219,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5028210 600 46 219,60

Субсидии на иные цели 017 10 02 5028220 5 862,10
Капитальный ремонт 017 10 02 5028222 3 112,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5028222 600 3 112,40

Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 017 10 02 5028224 849,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5028224 600 849,70

Приобретение основных средств 017 10 02 5028225 1 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5028225 600 1 900,00

Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме

017 10 02 5029500 2 056,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 02 5029500 300 2 056,07
Социальная помощь 017 10 02 5050000 35 839,05
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 10 02 5055130 35 839,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

017 10 02 5055130 100 26 284,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 02 5055130 200 9 554,74

Учреждения социального обслуживания населения 017 10 02 5080000 81 090,16
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 017 10 02 5088200 15 098,52
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

017 10 02 5088210 13 244,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5088210 600 13 244,32

Субсидии на иные цели 017 10 02 5088220 1 854,20
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 017 10 02 5088224 1 854,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5088224 600 1 854,20

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

017 10 02 5088900 1 432,57

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 5088900 800 1 432,57
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

017 10 02 5089900 64 559,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

017 10 02 5089900 100 40 976,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 02 5089900 200 23 582,46

Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 02 5140000 11 165,08
Укрепление материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения и оказание адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам

017 10 02 5145209 11 165,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 02 5145209 600 11 165,08

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 017 10 02 5210000 1 899 859,26
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

017 10 02 5210200 1 899 859,26

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

017 10 02 5210280 1 899 859,26

Межбюджетные трансферты 017 10 02 5210280 500 1 899 859,26
Социальное обеспечение населения 017 10 03   14 215 856,70
Резервные фонды 017 10 03 0700000 128 983,84
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

017 10 03 0700400 61 843,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 0700400 300 19 343,00
Межбюджетные трансферты 017 10 03 0700400 500 42 500,00
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

017 10 03 0705104 67 140,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 0705104 300 67 140,84
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 017 10 03 4910000 107 052,79
Постановление Законодательного собрания Челябинской области «Об ут-
верждении Положения о порядке назначения пожизненного содержания 
за счет средств областного бюджета»

017 10 03 4912100 1 716,25

Пожизненное содержание неработающих граждан Челябинской области 017 10 03 4912190 1 716,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 4912190 200 85,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 4912190 300 1 630,39
Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области» 017 10 03 4912200 1 677,33
Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного зва-
ния «Почетный гражданин Челябинской области»

017 10 03 4912291 1 677,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 4912291 300 1 677,33
Постановление Губернатора Челябинской области «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, 
должности государственной гражданской службы Челябинской области и 
должность высшего должностного лица Челябинской области, и призна-
нии утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

017 10 03 4912700 100 513,90
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Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челя-
бинской области и ежемесячные выплаты лицам, замещавшим государ-
ственные должности Челябинской области

017 10 03 4912793 100 513,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 4912793 200 1 904,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 4912793 300 98 609,45
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Об ут-
верждении Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячной до-
платы к трудовой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществляв-
шим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти на профессиональной постоянной основе»

017 10 03 4912800 2 693,94

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданам Российской Федера-
ции, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области на профессиональной постоянной основе

017 10 03 4912894 2 693,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 4912894 200 13,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 4912894 300 2 680,54
Закон Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области» 017 10 03 4912900 451,37
Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челябинской области, прекра-
тившего исполнение своих полномочий

017 10 03 4912995 451,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 4912995 200 3,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 4912995 300 447,48
Социальная помощь 017 10 03 5050000 13 836 180,62
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

017 10 03 5054800 1 545 302,18

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5054800 500 1 545 302,18
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 10 03 5055130 421 513,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5055130 200 440,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055130 300 421 072,96
Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

017 10 03 5055134 51 198,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055134 300 51 198,40
Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

017 10 03 5055135 37 125,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055135 300 37 125,90
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

017 10 03 5055194 105 976,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5055194 200 161,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055194 300 105 815,18
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

017 10 03 5055198 435,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5055198 200 236,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055198 300 199,07
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

017 10 03 5055220 219 389,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5055220 200 1 436,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055220 300 217 953,37
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государствен-
ного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

017 10 03 5055240 225,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055240 300 225,53
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

017 10 03 5055250 1 829 730,59

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055250 500 1 829 730,59
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств

017 10 03 5055280 181,88

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055280 500 181,88
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

017 10 03 5055380 1 694 163,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055380 300 5,69
Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055380 500 1 694 157,56
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курорт-
ным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных ор-
ганизациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе

017 10 03 5055407 44 980,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5055407 300 44 980,06
Мероприятия в области социальной политики 017 10 03 5056300 41 864,52
Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

017 10 03 5056356 34 177,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5056356 200 1 026,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5056356 300 33 151,55
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 017 10 03 5056399 7 686,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5056399 300 7 686,63
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

017 10 03 5056700 140 396,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5056700 200 149,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5056700 300 140 246,60
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 017 10 03 5057500 7 690 753,94
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет (Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»)

017 10 03 5057508 9 469,64

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057508 500 9 469,64
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области «О еже-
месячном пособии на ребенка»)

017 10 03 5057510 931 712,08

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057510 500 931 712,08
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 017 10 03 5057520 3 182 778,48
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

017 10 03 5057522 924 435,15

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057522 500 924 435,15
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» (компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг)

017 10 03 5057525 2 258 343,33

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057525 500 2 258 343,33
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

017 10 03 5057530 228 042,22

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

017 10 03 5057532 37 432,29

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057532 500 37 432,29
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской области» (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

017 10 03 5057535 190 609,93

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057535 500 190 609,93
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ве-
теран труда Челябинской области»

017 10 03 5057540 2 302 610,27

Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» (ежемесячная денежная выплата)

017 10 03 5057542 2 302 610,27

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057542 500 2 302 610,27
Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Че-
лябинской области

017 10 03 5057550 27 636,35

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защи-
ты ветеранов в Челябинской области» (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

017 10 03 5057551 10 177,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057551 500 10 177,60
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» (единовременная материальная помощь 
на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку 
к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования)

017 10 03 5057552 14 006,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5057552 200 861,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5057552 300 13 145,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной за-
щиты ветеранов в Челябинской области» (компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи)

017 10 03 5057553 3 451,94

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057553 500 3 451,94
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

017 10 03 5057560 610 666,78

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057560 500 610 666,78
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 017 10 03 5057570 118 678,96
Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057570 500 118 678,96
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение

017 10 03 5057580 40 031,36

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057580 500 40 031,36
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье

017 10 03 5057590 239 127,80

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057590 500 239 127,80
Закон Челябинской области «О социальном обеспечении родителей во-
еннослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие военной травмы после увольне-
ния с военной службы»

017 10 03 5057600 216,35

Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) 
военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы

017 10 03 5057652 216,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5057652 300 216,35
Закон Челябинской области «О регулировании государственной граждан-
ской службы Челябинской области»

017 10 03 5057700 11 580,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5057700 200 222,55
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5057700 300 11 358,00
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

017 10 03 5059100 1 146,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5059100 300 1 146,21
Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 03 5140000 143 639,45
Мероприятия в области социальной политики 017 10 03 5140100 135 999,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5140100 200 14 685,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5140100 300 120 050,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 03 5140100 600 1 263,23

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки по опла-
те проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в при-
городном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и 
дачное хозяйство»

017 10 03 5144700 6 709,74

Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводст-
во, огородничество и дачное хозяйство

017 10 03 5144701 6 709,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5144701 300 6 709,74
Закон Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Ма-
теринская слава»

017 10 03 5144800 491,06

Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжденных зна-
ком отличия Челябинской области «Материнская слава»

017 10 03 5144801 491,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5144801 200 2,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5144801 300 488,51
Постановление Губернатора Челябинской области «Об установлении еже-
годной денежной выплаты детям умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболевани-
ями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек 
в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области»

017 10 03 5144900 92,55

Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим забо-
леваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, 
бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

017 10 03 5144901 92,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5144901 200 0,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5144901 300 92,00
Закон Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Се-
мейная доблесть»

017 10 03 5147000 346,63

Денежное вознаграждение при награждении знаком отличия Челябин-
ской области «Семейная доблесть»

017 10 03 5147001 346,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 03 5147001 200 1,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 03 5147001 300 344,83
Охрана семьи и детства 017 10 04   1 671 538,30
Социальная помощь 017 10 04 5050000 657 179,27
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

017 10 04 5052100 440 863,55

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при наличии судебных решений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма, вынесенных до 1 
января 2013 года и вступивших в законную силу

017 10 04 5052103 147 722,50

Межбюджетные трансферты 017 10 04 5052103 500 147 722,50
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

017 10 04 5052104 293 141,05

Межбюджетные трансферты 017 10 04 5052104 500 293 141,05
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

017 10 04 5055082 160 221,89

Межбюджетные трансферты 017 10 04 5055082 500 160 221,89
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

017 10 04 5055260 26 366,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 5055260 300 26 366,49
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву

017 10 04 5055270 29 134,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 5055270 300 29 134,55
Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 5056000 592,79

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, имеющим в собственности жилое помещение, на ре-
монт жилого помещения

017 10 04 5056001 592,79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 5056001 300 592,79
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 017 10 04 5110000 53,20
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

017 10 04 5110200 53,20

Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных, специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и 
иных детских учреждений

017 10 04 5110247 53,20

Межбюджетные трансферты 017 10 04 5110247 500 53,20
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 017 10 04 5200000 1 014 305,83
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

017 10 04 5201300 1 014 305,83

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 5201376 1 014 305,83

Межбюджетные трансферты 017 10 04 5201376 500 1 014 305,83
Другие вопросы в области социальной политики 017 10 06   839 496,81
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

017 10 06 0020000 150 358,39

Центральный аппарат 017 10 06 0020400 148 928,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

017 10 06 0020400 100 128 897,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 0020400 200 19 690,16

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 0020400 800 340,61
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 017 10 06 0028900 1 430,06
Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 0028900 800 1 430,06
Социальная помощь 017 10 06 5050000 4 130,58
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 10 06 5055130 4 130,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

017 10 06 5055130 100 3 347,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 5055130 200 783,10

Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 06 5140000 25 369,01
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

017 10 06 5145027 1 227,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 5145027 200 57,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 06 5145027 600 1 170,00

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций

017 10 06 5145085 20 229,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 06 5145085 600 20 229,00

Укрепление материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения и оказание адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам

017 10 06 5145209 3 912,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 5145209 200 3 912,08

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 017 10 06 5210000 628 269,26
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

017 10 06 5210100 499 123,64

Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

017 10 06 5210146 499 123,64

Межбюджетные трансферты 017 10 06 5210146 500 499 123,64
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

017 10 06 5210200 129 145,62

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 017 10 06 5210274 129 145,62
Межбюджетные трансферты 017 10 06 5210274 500 129 145,62
Государственные программы Челябинской области 017 10 06 5440000 31 369,57
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014–2016 годы

017 10 06 5442100 12 984,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 5442100 200 12 429,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 06 5442100 300 555,00
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

017 10 06 5442200 2 372,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 5442200 200 884,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 06 5442200 600 1 487,67

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014–2015 годы

017 10 06 5442300 7 852,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 06 5442300 200 7 852,34

Государственная программа Челябинской области «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области» на 2014–2016 годы

017 10 06 5442400 7 460,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 06 5442400 600 7 460,50
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Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

017 10 06 5442600 700,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014–2016 годы

017 10 06 5442603 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

017 10 06 5442603 600 700,00

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 018     56 964,82
Общегосударственные вопросы 018 01 00   53 078,85
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13   53 078,85
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

018 01 13 0020000 15 057,25

Центральный аппарат 018 01 13 0020400 15 045,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

018 01 13 0020400 100 14 209,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

018 01 13 0020400 200 835,73

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

018 01 13 0028900 11,80

Иные бюджетные ассигнования 018 01 13 0028900 800 11,80
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 018 01 13 4400000 33 601,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 018 01 13 4408200 33 601,00
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

018 01 13 4408210 33 341,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

018 01 13 4408210 600 33 341,00

Субсидии на иные цели 018 01 13 4408220 260,00
Создание и сохранение Челябинского областного страхового фонда до-
кументации

018 01 13 4408221 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

018 01 13 4408221 600 260,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 018 01 13 5210000 4 420,60
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

018 01 13 5210200 4 420,60

Комплектование, учет, использование и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

018 01 13 5210286 4 420,60

Межбюджетные трансферты 018 01 13 5210286 500 4 420,60
Национальная экономика 018 04 00   1 120,00
Связь и информатика 018 04 10   1 120,00
Государственные программы Челябинской области 018 04 10 5440000 1 120,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

018 04 10 5442800 1 120,00

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

018 04 10 5442802 1 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

018 04 10 5442802 600 1 120,00

Социальная политика 018 10 00   2 765,97
Социальное обеспечение населения 018 10 03   2 765,97
Социальная помощь 018 10 03 5050000 2 765,97
Мероприятия в области социальной политики 018 10 03 5056300 926,70
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 018 10 03 5056399 926,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 5056399 300 926,70
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

018 10 03 5059100 1 839,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 03 5059100 300 1 839,27
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 019     183 097,43
Общегосударственные вопросы 019 01 00   12 596,68
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   12 596,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

019 01 13 0020000 4 717,52

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 019 01 13 0028200 4 717,52
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

019 01 13 0028210 4 717,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

019 01 13 0028210 600 4 717,52

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной собственностью

019 01 13 0900000 7 879,16

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности

019 01 13 0900200 7 879,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 01 13 0900200 200 7 879,16

Национальная экономика 019 04 00   158 228,58
Общеэкономические вопросы 019 04 01   91 415,88
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

019 04 01 0020000 91 415,88

Центральный аппарат 019 04 01 0020400 91 405,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

019 04 01 0020400 100 86 252,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 04 01 0020400 200 5 153,31

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

019 04 01 0028900 10,07

Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 0028900 800 10,07
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 019 04 04   2 553,00
Государственные программы Челябинской области 019 04 04 5440000 2 553,00
Государственная программа Челябинской области «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Челябинской области на 2014–2016 годы»

019 04 04 5441100 2 553,00

Подпрограмма «Геологическое изучение недр и развитие минерально-
сырьевой базы Челябинской области на 2014–2016 годы»

019 04 04 5441102 2 553,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 04 04 5441102 200 2 553,00

Водное хозяйство 019 04 06   64 259,70
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

019 04 06 2860000 37 000,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»

019 04 06 2865016 37 000,00

Межбюджетные трансферты 019 04 06 2865016 500 37 000,00
Государственные программы Челябинской области 019 04 06 5440000 27 259,70
Государственная программа Челябинской области «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Челябинской области на 2014–2016 годы»

019 04 06 5441100 27 259,70

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской 
области в 2014–2016 годах»

019 04 06 5441101 27 259,70

Межбюджетные трансферты 019 04 06 5441101 500 27 259,70
Здравоохранение 019 09 00   4 246,73
Другие вопросы в области здравоохранения 019 09 09   4 246,73
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Че-
лябинской области

019 09 09 5650000 4 246,73

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

019 09 09 5650000 400 4 246,73

Социальная политика 019 10 00   8 025,44
Социальное обеспечение населения 019 10 03   8 025,44
Социальная помощь 019 10 03 5050000 8 025,44
Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5056300 6 228,25
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 019 10 03 5056399 6 228,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 03 5056399 300 6 228,25
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

019 10 03 5059100 1 797,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 03 5059100 300 1 797,19
Министерство юстиции Челябинской области 024     446 974,20
Общегосударственные вопросы 024 01 00   426 629,79
Судебная система 024 01 05   417 226,91
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

024 01 05 0020000 417 226,91

Обеспечение деятельности аппаратов судов 024 01 05 0022300 416 047,61
Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области 024 01 05 0022301 206 548,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

024 01 05 0022301 100 64 908,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

024 01 05 0022301 200 141 640,01

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников 
аппаратов мировых судей Челябинской области и работников, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности мировых судей

024 01 05 0022302 209 498,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

024 01 05 0022302 100 209 498,88

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

024 01 05 0028900 1 179,30

Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 0028900 800 1 179,30
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13   9 402,88
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

024 01 13 0920000 4 794,50

Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адво-
катов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в Челя-
бинской области в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи

024 01 13 0927600 4 794,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

024 01 13 0927600 600 4 794,50

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 024 01 13 5210000 4 608,38
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

024 01 13 5210200 4 608,38

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

024 01 13 5210297 4 608,38

Межбюджетные трансферты 024 01 13 5210297 500 4 608,38
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Национальная экономика 024 04 00   2 851,96
Связь и информатика 024 04 10   2 851,96
Государственные программы Челябинской области 024 04 10 5440000 2 851,96
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

024 04 10 5442800 2 851,96

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

024 04 10 5442802 2 851,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

024 04 10 5442802 200 2 851,96

Социальная политика 024 10 00   17 492,45
Социальное обеспечение населения 024 10 03   17 492,45
Социальная помощь 024 10 03 5050000 17 492,45
Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5056300 15 712,15
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 024 10 03 5056399 15 712,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 10 03 5056399 300 15 712,15
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

024 10 03 5059100 1 780,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 10 03 5059100 300 1 780,30
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 025     1 291 349,28
Общегосударственные вопросы 025 01 00   44 674,98
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13   44 674,98
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

025 01 13 0020000 44 674,98

Центральный аппарат 025 01 13 0020400 44 672,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

025 01 13 0020400 100 40 931,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

025 01 13 0020400 200 3 681,62

Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 0020400 800 58,99
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 025 01 13 0028900 2,61
Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 0028900 800 2,61
Национальная экономика 025 04 00   9 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 025 04 12   9 500,00
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики 025 04 12 3620000 9 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

025 04 12 3620000 200 9 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00   1 235 099,49
Коммунальное хозяйство 025 05 02   1 235 099,49
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

025 05 02 0920000 1 235 099,49

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 025 05 02 0929800 1 021 338,92
Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 0929800 800 1 021 338,92
Компенсация (возмещение) выпадающих доходов субъектов электроэ-
нергетики

025 05 02 0929900 213 760,57

Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 0929900 800 213 760,57
Социальная политика 025 10 00   2 074,81
Социальное обеспечение населения 025 10 03   2 074,81
Социальная помощь 025 10 03 5050000 2 074,81
Мероприятия в области социальной политики 025 10 03 5056300 1 342,11
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 025 10 03 5056399 1 342,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 025 10 03 5056399 300 1 342,11
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

025 10 03 5059100 732,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 025 10 03 5059100 300 732,70
Главное управление материальных ресурсов Челябинской области 026     2 957,90
Общегосударственные вопросы 026 01 00   2 144,90
Другие общегосударственные вопросы 026 01 13   2 144,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

026 01 13 0020000 2 144,90

Центральный аппарат 026 01 13 0020400 2 134,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

026 01 13 0020400 100 1 702,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

026 01 13 0020400 200 405,94

Иные бюджетные ассигнования 026 01 13 0020400 800 26,20
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

026 01 13 0028900 9,99

Иные бюджетные ассигнования 026 01 13 0028900 800 9,99
Социальная политика 026 10 00   813,00
Социальное обеспечение населения 026 10 03   813,00
Социальная помощь 026 10 03 5050000 813,00
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

026 10 03 5059100 813,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 026 10 03 5059100 300 813,00
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области 027     196 051,58
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 027 03 00   194 827,12
Органы юстиции 027 03 04   194 827,12
Руководство и управление в сфере установленных функций 027 03 04 0010000 194 827,12
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

027 03 04 0015930 194 827,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

027 03 04 0015930 100 20 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

027 03 04 0015930 200 15 668,05

Межбюджетные трансферты 027 03 04 0015930 500 158 420,70
Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 0015930 800 124,37
Социальная политика 027 10 00   1 224,46
Социальное обеспечение населения 027 10 03   1 224,46
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1 224,46
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5056300 1 224,46
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 027 10 03 5056399 1 224,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 10 03 5056399 300 1 224,46
Главное управление молодежной политики Челябинской области 028     104 723,09
Образование 028 07 00   103 364,20
Молодежная политика и оздоровление детей 028 07 07   103 364,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

028 07 07 0020000 9 311,06

Центральный аппарат 028 07 07 0020400 9 311,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

028 07 07 0020400 100 8 288,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 0020400 200 1 022,70

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

028 07 07 0920000 2 425,00

Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сель-
ского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством

028 07 07 0929300 2 425,00

Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 028 07 07 0929328 2 425,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 028 07 07 0929328 300 2 425,00
Малое и среднее предпринимательство 028 07 07 3450000 5 082,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

028 07 07 3455064 5 082,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 3455064 200 5 082,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 028 07 07 4310000 66 423,18
Проведение мероприятий для детей и молодежи 028 07 07 4310100 62 481,12
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной молодежной 
политики на территории Челябинской области

028 07 07 4310101 55 776,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

028 07 07 4310101 600 55 776,40

Другие мероприятия для детей и молодежи 028 07 07 4310102 6 704,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

028 07 07 4310102 100 373,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 4310102 200 6 331,12

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 028 07 07 4318200 3 942,06
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

028 07 07 4318210 3 899,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

028 07 07 4318210 600 3 899,66

Субсидии на иные цели 028 07 07 4318220 42,40
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

028 07 07 4318228 42,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

028 07 07 4318228 600 42,40

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 028 07 07 5210000 8 638,99
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

028 07 07 5210100 8 638,99

Субсидии местным бюджетам на организацию и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью

028 07 07 5210139 8 638,99

Межбюджетные трансферты 028 07 07 5210139 500 8 638,99
Государственные программы Челябинской области 028 07 07 5440000 11 483,97
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014–2016 годы

028 07 07 5442100 178,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 5442100 200 178,20

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на 2014–2015 годы

028 07 07 5442300 4 066,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

028 07 07 5442300 100 1 117,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 5442300 200 2 949,35
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Государственная программа Челябинской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики Челябинской области» на 2014 год

028 07 07 5442500 7 139,68

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябин-
ской области» на 2014 год

028 07 07 5442501 5 651,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 5442501 200 1 553,94

Межбюджетные трансферты 028 07 07 5442501 500 4 097,94
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятель-
ность в Челябинской области» на 2014 год

028 07 07 5442502 1 487,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 5442502 200 1 487,80

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

028 07 07 5442600 99,50

Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского каза-
чества на территории Челябинской области на 2014–2015 годы»

028 07 07 5442602 99,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

028 07 07 5442602 200 99,50

Социальная политика 028 10 00   1 358,89
Социальное обеспечение населения 028 10 03   1 358,89
Социальная помощь 028 10 03 5050000 1 358,89
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

028 10 03 5059100 1 358,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 028 10 03 5059100 300 1 358,89
Управление делами Правительства Челябинской области 030     524 533,03
Общегосударственные вопросы 030 01 00   523 164,34
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

030 01 03   502,82

Руководство и управление в сфере установленных функций 030 01 03 0010000 502,82
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников

030 01 03 0015141 304,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

030 01 03 0015141 200 304,01

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 030 01 03 0015142 198,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

030 01 03 0015142 200 198,81

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13   522 661,52
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

030 01 13 0020000 309 257,46

Центральный аппарат 030 01 13 0020400 261 869,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030 01 13 0020400 100 259 838,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

030 01 13 0020400 200 2 021,21

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 0020400 800 10,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

030 01 13 0028900 47 388,07

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 0028900 800 47 388,07
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

030 01 13 0920000 213 404,06

Другие мероприятия по реализации государственных функций 030 01 13 0921500 213 404,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

030 01 13 0921500 100 284,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

030 01 13 0921500 200 211 926,63

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 0921500 800 1 192,75
Социальная политика 030 10 00   1 368,69
Социальное обеспечение населения 030 10 03   1 368,69
Социальная помощь 030 10 03 5050000 1 368,69
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

030 10 03 5059100 1 368,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 10 03 5059100 300 1 368,69
Администрация Губернатора Челябинской области 031     641 372,17
Общегосударственные вопросы 031 01 00   426 245,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

031 01 02   8 613,79

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

031 01 02 0020000 8 613,79

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 031 01 02 0020100 8 613,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

031 01 02 0020100 100 8 613,79

Обеспечение проведения выборов и референдумов 031 01 07   17 249,38
Проведение выборов и референдумов 031 01 07 0200000 17 249,38
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в предста-
вительные органы вновь образованных муниципальных образований

031 01 07 0200003 17 249,38

Иные бюджетные ассигнования 031 01 07 0200003 800 17 249,38
Другие общегосударственные вопросы 031 01 13   400 382,31
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

031 01 13 0020000 169 347,02

Центральный аппарат 031 01 13 0020400 169 096,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

031 01 13 0020400 100 158 982,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

031 01 13 0020400 200 10 113,89

Иные бюджетные ассигнования 031 01 13 0020400 800 0,19
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

031 01 13 0028900 250,06

Иные бюджетные ассигнования 031 01 13 0028900 800 250,06
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

031 01 13 0920000 231 035,29

Другие мероприятия по реализации государственных функций 031 01 13 0921500 208 844,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

031 01 13 0921500 200 208 844,44

Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области» 031 01 13 0924500 1 465,10
Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью»

031 01 13 0924593 1 465,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 01 13 0924593 300 1 465,10
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сель-
ского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством

031 01 13 0929300 20 725,75

Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области 031 01 13 0929328 20 725,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 01 13 0929328 300 20 725,75
Социальная политика 031 10 00   9 240,40
Социальное обеспечение населения 031 10 03   9 240,40
Социальная помощь 031 10 03 5050000 9 240,40
Мероприятия в области социальной политики 031 10 03 5056300 6 361,95
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 031 10 03 5056399 6 361,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 03 5056399 300 6 361,95
Обеспечение социальных гарантий, установленных Законом Челябинской 
области «О Губернаторе Челябинской области»

031 10 03 5059200 2 878,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 03 5059200 300 2 878,45
Средства массовой информации 031 12 00   205 886,29
Телевидение и радиовещание 031 12 01   132 382,25
Средства массовой информации 031 12 01 4440000 132 382,25
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в целях возме-
щения части затрат в связи с производством и распространением средств 
массовой информации в Челябинской области

031 12 01 4440500 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 01 4440500 800 120 000,00
Субсидии редакциям электронных средств массовой информации в целях 
возмещения затрат в связи с производством и распространением элек-
тронных средств массовой информации в Челябинской области

031 12 01 4440700 12 382,25

Иные бюджетные ассигнования 031 12 01 4440700 800 12 382,25
Периодическая печать и издательства 031 12 02   71 763,40
Средства массовой информации 031 12 02 4440000 71 763,40
Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и распространением 
печатных средств массовой информации в Челябинской области

031 12 02 4440600 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 02 4440600 800 20 000,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 031 12 02 4448300 51 763,40
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

031 12 02 4448310 51 763,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

031 12 02 4448310 600 51 763,40

Другие вопросы в области средств массовой информации 031 12 04   1 740,64
Средства массовой информации 031 12 04 4440000 1 740,64
Мероприятия в сфере средств массовой информации 031 12 04 4440100 1 740,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

031 12 04 4440100 200 1 190,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 12 04 4440100 300 150,00
Иные бюджетные ассигнования 031 12 04 4440100 800 400,00
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области 032     1 859 911,37
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 032 03 00   658,21
Миграционная политика 032 03 11   658,21
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом

032 03 11 5150000 563,21

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом

032 03 11 5155086 563,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 03 11 5155086 300 563,21
Государственные программы Челябинской области 032 03 11 5440000 95,00
Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»

032 03 11 5440400 95,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 03 11 5440400 200 95,00

Национальная экономика 032 04 00   542 449,38
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Общеэкономические вопросы 032 04 01   542 449,38
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

032 04 01 0020000 55 432,16

Центральный аппарат 032 04 01 0020400 54 957,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

032 04 01 0020400 100 50 080,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 04 01 0020400 200 4 844,10

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 0020400 800 33,51
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 032 04 01 0028900 474,50
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 0028900 800 474,50
Реализация государственной политики занятости населения 032 04 01 5100000 469 925,36
Реализация мероприятий по содействию занятости населения 032 04 01 5100500 69 170,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 04 01 5100500 200 46 395,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 04 01 5100500 300 22 775,29
Реализация дополнительных мероприятий в области содействия заня-
тости населения

032 04 01 5105083 17 045,15

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 5105083 800 17 045,15
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 032 04 01 5108900 4 971,94
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 5108900 800 4 971,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

032 04 01 5109900 378 737,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

032 04 01 5109900 100 316 641,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 04 01 5109900 200 61 880,82

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 5109900 800 215,25
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 032 04 01 5210000 15 812,30
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

032 04 01 5210200 15 812,30

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 032 04 01 5210299 15 812,30
Межбюджетные трансферты 032 04 01 5210299 500 15 812,30
Государственные программы Челябинской области 032 04 01 5440000 1 279,56
Государственная программа Челябинской области «Дополнительные мероприя-
тия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014–2015 годы»

032 04 01 5440500 1 147,39

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 5440500 800 1 147,39
Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Челябинской области на 2014–2016 годы»

032 04 01 5440600 132,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 04 01 5440600 200 132,17

Социальная политика 032 10 00   1 316 803,78
Социальное обеспечение населения 032 10 03   1 315 108,74
Социальная помощь 032 10 03 5050000 1 991,81
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 5056300 1 991,81
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 032 10 03 5056399 1 991,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 5056399 300 1 991,81
Реализация государственной политики занятости населения 032 10 03 5100000 1 313 116,93
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

032 10 03 5105290 1 313 116,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 10 03 5105290 200 8 916,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 5105290 300 1 200 615,08
Межбюджетные трансферты 032 10 03 5105290 500 103 585,53
Другие вопросы в области социальной политики 032 10 06   1 695,04
Реализация государственных функций в области социальной политики 032 10 06 5140000 784,50
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы

032 10 06 5145027 784,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 10 06 5145027 200 784,50

Государственные программы Челябинской области 032 10 06 5440000 910,54
Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

032 10 06 5442200 910,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

032 10 06 5442200 200 910,54

Главное управление лесами Челябинской области 033     364 275,27
Национальная экономика 033 04 00   360 602,87
Лесное хозяйство 033 04 07   360 333,15
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

033 04 07 0020000 16 533,68

Центральный аппарат 033 04 07 0020400 16 501,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

033 04 07 0020400 100 16 501,75

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 033 04 07 0028900 31,93
Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 0028900 800 31,93
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 033 04 07 2910000 53 226,28
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 033 04 07 2918200 53 226,28
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

033 04 07 2918210 52 026,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

033 04 07 2918210 600 52 026,28

Субсидии на иные цели 033 04 07 2918220 1 200,00
Приобретение основных средств 033 04 07 2918225 1 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

033 04 07 2918225 600 1 200,00

Вопросы в области лесных отношений 033 04 07 2920000 242 683,63
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 033 04 07 2925129 236 518,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

033 04 07 2925129 200 43 208,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

033 04 07 2925129 600 193 309,60

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 033 04 07 2925131 6 165,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

033 04 07 2925131 600 6 165,50

Мероприятия в области лесных отношений 033 04 07 2930000 1 648,23
Другие мероприятия в области лесных отношений 033 04 07 2939700 1 648,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

033 04 07 2939700 200 1 648,23

Вопросы в области лесных отношений (обеспечение деятельности Глав-
ного управления лесами Челябинской области)

033 04 07 2940000 30 757,77

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (обе-
спечение деятельности Главного управления лесами Челябинской области)

033 04 07 2945129 30 757,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

033 04 07 2945129 100 26 379,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

033 04 07 2945129 200 4 308,27

Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 2945129 800 70,00
Государственные программы Челябинской области 033 04 07 5440000 15 483,56
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014–2016 годы

033 04 07 5441000 6 533,89

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной без-
опасности Челябинской области» на 2014–2016 годы

033 04 07 5441002 6 533,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

033 04 07 5441002 200 6 533,89

Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хо-
зяйства Челябинской области» на 2014–2020 годы

033 04 07 5441300 8 949,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

033 04 07 5441300 200 7 010,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

033 04 07 5441300 600 1 939,50

Связь и информатика 033 04 10   269,72
Государственные программы Челябинской области 033 04 10 5440000 269,72
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

033 04 10 5442800 269,72

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Челябинской области»

033 04 10 5442804 269,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

033 04 10 5442804 600 269,72

Социальная политика 033 10 00   3 672,40
Социальное обеспечение населения 033 10 03   3 672,40
Социальная помощь 033 10 03 5050000 3 672,40
Мероприятия в области социальной политики 033 10 03 5056300 2 711,70
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 033 10 03 5056399 2 711,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 10 03 5056399 300 2 711,70
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

033 10 03 5059100 960,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 033 10 03 5059100 300 960,70
Главное контрольное управление Челябинской области 034     59 328,04
Общегосударственные вопросы 034 01 00   54 931,74
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

034 01 06   54 931,74

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

034 01 06 0020000 54 931,74

Центральный аппарат 034 01 06 0020400 54 931,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

034 01 06 0020400 100 51 301,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

034 01 06 0020400 200 3 630,46

Социальная политика 034 10 00   4 396,30
Социальное обеспечение населения 034 10 03   4 396,30
Социальная помощь 034 10 03 5050000 4 396,30
Мероприятия в области социальной политики 034 10 03 5056300 3 250,70
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Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 034 10 03 5056399 3 250,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 5056399 300 3 250,70
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

034 10 03 5059100 1 145,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 10 03 5059100 300 1 145,60
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области 035     130 127,22
Национальная экономика 035 04 00   120 716,86
Связь и информатика 035 04 10   120 716,86
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

035 04 10 0020000 38 804,95

Центральный аппарат 035 04 10 0020400 38 454,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

035 04 10 0020400 100 35 941,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 04 10 0020400 200 2 513,27

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 035 04 10 0028900 350,65
Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 0028900 800 350,65
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

035 04 10 0920000 29 110,18

Другие мероприятия по реализации государственных функций 035 04 10 0921500 29 110,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 04 10 0921500 200 29 110,18

Информационные технологии и связь 035 04 10 3300000 41 191,79
Мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере информаци-
онных технологий в рамках подпрограммы «Информационное государ-
ство» государственной программы Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)»

035 04 10 3305028 21 503,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 04 10 3305028 200 21 503,33

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 035 04 10 3308200 19 688,46
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

035 04 10 3308210 19 688,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

035 04 10 3308210 600 19 688,46

Государственные программы Челябинской области 035 04 10 5440000 11 609,94
Государственная программа Челябинской области «Развитие информаци-
онного общества в Челябинской области на 2014–2015 годы»

035 04 10 5442800 11 609,94

Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повы-
шения качества жизни населения Челябинской области»

035 04 10 5442801 10 498,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 04 10 5442801 200 10 498,83

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов элек-
тронного государства»

035 04 10 5442802 167,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 04 10 5442802 200 167,80

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного обще-
ства и преодоление высокого уровня различия в использовании информаци-
онных технологий между различными слоями общества Челябинской области»

035 04 10 5442803 943,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 04 10 5442803 200 943,31

Социальная политика 035 10 00   9 410,36
Социальное обеспечение населения 035 10 03   4 790,38
Социальная помощь 035 10 03 5050000 4 790,38
Мероприятия в области социальной политики 035 10 03 5056300 3 599,30
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 035 10 03 5056399 3 599,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 10 03 5056399 300 3 599,30
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

035 10 03 5059100 1 191,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 10 03 5059100 300 1 191,08
Другие вопросы в области социальной политики 035 10 06   4 619,98
Государственные программы Челябинской области 035 10 06 5440000 4 619,98
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функ-
ций государственного (муниципального) управления Челябинской обла-
сти и повышение эффективности их обеспечения» на 2014–2016 годы

035 10 06 5442700 4 619,98

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014–2016 годы»

035 10 06 5442705 4 619,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

035 10 06 5442705 200 4 619,98

Избирательная комиссия Челябинской области 037     300 259,12
Общегосударственные вопросы 037 01 00   296 495,10
Обеспечение проведения выборов и референдумов 037 01 07   296 495,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

037 01 07 0020000 83 742,19

Центральный аппарат 037 01 07 0020400 76 271,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

037 01 07 0020400 100 56 541,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

037 01 07 0020400 200 19 727,41

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 0020400 800 2,80
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 037 01 07 0022000 7 469,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

037 01 07 0022000 100 7 469,27

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 037 01 07 0028900 1,03
Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 0028900 800 1,03
Проведение выборов и референдумов 037 01 07 0200000 212 752,91
Проведение выборов Губернатора Челябинской области 037 01 07 0200002 212 752,91
Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 0200002 800 212 752,91
Социальная политика 037 10 00   3 764,02
Социальное обеспечение населения 037 10 03   3 764,02
Социальная помощь 037 10 03 5050000 3 764,02
Мероприятия в области социальной политики 037 10 03 5056300 3 764,02
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 037 10 03 5056399 3 764,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 037 10 03 5056399 300 3 764,02
Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и воен-
ными органами Челябинской области

038     115 819,55

Общегосударственные вопросы 038 01 00   23 418,81
Другие общегосударственные вопросы 038 01 13   23 418,81
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

038 01 13 0020000 23 418,81

Центральный аппарат 038 01 13 0020400 23 417,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

038 01 13 0020400 100 21 793,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

038 01 13 0020400 200 1 555,32

Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 0020400 800 69,09
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 038 01 13 0028900 1,30
Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 0028900 800 1,30
Национальная оборона 038 02 00   41 848,08
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 02 03   41 848,08
Руководство и управление в сфере установленных функций 038 02 03 0010000 41 848,08
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

038 02 03 0015118 41 848,08

Межбюджетные трансферты 038 02 03 0015118 500 41 848,08
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 038 03 00   47 756,93
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

038 03 14   47 756,93

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

038 03 14 2470000 45 191,25

Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и во-
енными органами

038 03 14 2470500 2 471,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

038 03 14 2470500 200 2 471,99

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности 038 03 14 2470700 2 338,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

038 03 14 2470700 200 789,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 03 14 2470700 300 1 549,52
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 038 03 14 2478200 40 380,71
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

038 03 14 2478210 39 483,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

038 03 14 2478210 600 39 483,49

Субсидии на иные цели 038 03 14 2478220 897,22
Приобретение основных средств 038 03 14 2478225 633,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

038 03 14 2478225 600 633,97

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании 
государственных услуг (выполнении работ)

038 03 14 2478228 263,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

038 03 14 2478228 600 263,25

Государственные программы Челябинской области 038 03 14 5440000 2 565,68
Государственная программа Челябинской области «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области» на 2014–2016 годы

038 03 14 5442400 117,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

038 03 14 5442400 600 117,44

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

038 03 14 5442600 2 448,24

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской об-
ласти» на 2014–2015 годы

038 03 14 5442601 645,13

Межбюджетные трансферты 038 03 14 5442601 500 645,13
Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского каза-
чества на территории Челябинской области на 2014–2015 годы»

038 03 14 5442602 603,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

038 03 14 5442602 200 603,46

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Обеспечение общественного порядка и противодейст-
вие преступности в Челябинской области» на 2014–2016 годы

038 03 14 5442603 1 199,65
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

038 03 14 5442603 200 799,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

038 03 14 5442603 600 400,00

Социальная политика 038 10 00   2 795,73
Социальное обеспечение населения 038 10 03   2 795,73
Социальная помощь 038 10 03 5050000 2 795,73
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5056300 1 006,58
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 038 10 03 5056399 1 006,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 10 03 5056399 300 1 006,58
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области

038 10 03 5059100 1 789,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 10 03 5059100 300 1 789,15
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области

039     8 574,51

Общегосударственные вопросы 039 01 00   8 574,51
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   8 574,51
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

039 01 13 0020000 8 574,51

Центральный аппарат 039 01 13 0020400 8 574,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039 01 13 0020400 100 7 561,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 0020400 200 1 012,25

Иные бюджетные ассигнования 039 01 13 0020400 800 0,31
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

078     22 923,46

Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00   22 923,46
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 078 05 05   22 923,46
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

078 05 05 0020000 22 923,46

Центральный аппарат 078 05 05 0020400 22 923,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

078 05 05 0020400 100 11 194,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

078 05 05 0020400 200 11 728,53

Приложение 4
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного

бюджета за 2014 год» от _____________ 2015 г. №_______

Расходы областного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации Сумма
раздел подраздел

ВСЕГО     116 905 834,74
Общегосударственные вопросы 01 00 3 435 100,95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 8 613,79

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 306 476,86

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 156 369,24

Судебная система 01 05 430 942,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 747 162,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 313 744,48
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 471 791,75
Национальная оборона 02 00 41 848,08
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 41 848,08
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 013 464,83
Органы юстиции 03 04 194 827,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 330 562,82

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 439 066,48
Миграционная политика 03 11 658,21
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 48 350,20

Национальная экономика 04 00 17 633 280,16
Общеэкономические вопросы 04 01 633 865,26
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2 553,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 229 229,52
Водное хозяйство 04 06 98 145,98
Лесное хозяйство 04 07 360 333,15
Транспорт 04 08 149 237,93
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 613 930,94
Связь и информатика 04 10 141 392,76
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 404 591,62
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 516 306,33
Жилищное хозяйство 05 01 1 938 742,62
Коммунальное хозяйство 05 02 1 664 835,45
Благоустройство 05 03 19 920,76
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 892 807,50
Охрана окружающей среды 06 00 87 594,64
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 3 387,47
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 68 343,97
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 15 863,20
Образование 07 00 32 634 816,03
Дошкольное образование 07 01 10 676 175,58
Общее образование 07 02 16 324 309,22
Среднее профессиональное образование 07 04 3 432 567,51
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 154 907,50
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 320 052,78
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 580 509,21
Другие вопросы в области образования 07 09 1 146 294,23
Культура, кинематография 08 00 994 521,30
Культура 08 01 951 160,06
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 43 361,24
Здравоохранение 09 00 22 466 899,31
Стационарная медицинская помощь 09 01 4 793 847,84
Амбулаторная помощь 09 02 52 564,41
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 114 147,17
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

09 06 167 810,79

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 3 724,80
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 17 334 804,30
Социальная политика 10 00 23 065 885,43
Социальное обслуживание населения 10 02 3 023 540,77
Социальное обеспечение населения 10 03 16 756 941,66
Охрана семьи и детства 10 04 2 401 313,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 884 090,00
Физическая культура и спорт 11 00 2 365 214,92
Физическая культура 11 01 7 182,99
Массовый спорт 11 02 455 873,02
Спорт высших достижений 11 03 1 874 426,06
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 27 732,85
Средства массовой информации 12 00 205 886,29
Телевидение и радиовещание 12 01 132 382,25
Периодическая печать и издательства 12 02 71 763,40
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 740,64
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 799 742,28
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 799 742,28
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

14 00 7 645 274,19

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 593 507,00

Иные дотации 14 02 3 202 203,15
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 849 564,04

Приложение 5
к Закону Челябинской области  «Об исполнении областного

бюджета за 2014 год» от _________2015 г. № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодам классификации
 источников финансирования дефицитов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 274 355,83
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 710 6 010 619,34

Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 810 -761 630,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 710 1 244 099,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

005 01 05 02 01 02 0000 510 - 2 448 662,07

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности субъекта Российской Федерации

019 01 06 01 00 02 0000 630 59 948,10

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 01 02 0000 640 776,43

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640 404 405,03

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 540 -235 200,00
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Приложение 6
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного

бюджета за 2014 год» от _________2015 г. № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 4 274 355,83

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 6 650 000,00

Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 6 010 619,34

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 6 010 619,34

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 -761 630,00

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 -761 630,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 1 244 099,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 1 244 099,00

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 1 244 099,00

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 710 1 244 099,00

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 - 2 448 662,07

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 - 2 448 662,07
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 2 448 662,07
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

01 05 02 01 00 0000 500 - 2 448 662,07

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 510 - 2 448 662,07

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000 229 929,56

Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности

01 06 01 00 00 0000 000 59 948,10

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630 59 948,10

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

01 06 01 00 02 0000 630 59 948,10

Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000 169 981,46

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600 405 181,46

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 01 00 0000 600 776,43

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 776,43

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 600 404 405,03

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 404 405,03

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 -235 200,00

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 500 -235 200,00

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 -235 200,00

 
О СОЗДАНИИ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ 
Постановление Губернатора Челябинской области от 19.03.2015 г. № 65

В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и в целях организованного проведения в апреле – июле 2015 
года призыва граждан 1988–1997 годов рождения, не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву на военную службу, постановляю:

1. Создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав (прилагается).
2. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Че-

лябинской области и утвердить их составы (прилагаются).
3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 29.09.2014 г. № 131 «О соз-

дании призывных комиссий» (Южноуральская панорама, 11 октября 2014 г. , № 160, 
спецвыпуск № 46);

постановление Губернатора Челябинской области от 14.11.2014 г. № 199 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 29.09.2014 г. 
№ 131» (Южноуральская панорама, 18 ноября 2014 г., № 180).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л.Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Челябинской области
Основной состав:

Дубровский Б.А. - Губернатор Челябинской области, председатель призывной ко-
миссии

Роженко Е.Ф. - военный комиссар Челябинской области, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию)

Абрамкина О.А. - врач-офтальмолог (окулист) штатной военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Алексушин А.Ю. - врач-хирург штатной военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Челябинской области (по согласованию)

Анисимова Л.А. - врач-терапевт штатной военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Борисова Ф.И. - врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая поликлиника № 7» горо-
да Челябинск, врач-специалист, участвующий в проведении ме-
дицинского осмотра граждан, призванных на военную службу 
(по согласованию)

Витушкина Т.С. - врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 3», врач-специалист, участвующий в проведении 
медицинского осмотра граждан, призванных на военную служ-
бу (по согласованию)

Голиков Д.В. - врач-дерматовенеролог штатной военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Гришин А.В. -  начальник управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Челябинской области (по согласованию)

Гусак В.А. - начальник Главного управления по взаимодействию с право-
охранительными и военными органами Челябинской области 

Деменчук В.К. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная специализированная психоневрологи-
ческая больница № 2», врач-специалист, участвующий в прове-
дении медицинского осмотра граждан, призванных на военную 
службу (по согласованию)

Долженко Л.В. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная стоматологическая поликлиника», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Елисанова О.Н. - начальник отдела молодежных проектов управления молодежной 
политики Министерства образования и науки Челябинской области

Еремин О.Н. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая специализированная пси-
хоневрологическая больница № 1», врач-специалист, участвую-
щий в проведении медицинского осмотра граждан, призванных 
на военную службу (по согласованию)

Ермоленко И.Л. - врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени «Го-
родская клиническая больница № 1» города Челябинск, врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Зайко Е.М. - заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Захаров Е.Н. - врач-психиатр-нарколог государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Челябинская областная клиническая нар-
кологическая больница», врач-специалист, участвующий в прове-
дении медицинского осмотра граждан, призванных на военную 
службу (по согласованию)

Климов О.Б. -  заместитель Губернатора Челябинской области
Кочетков И.В. - врач-рентгенолог, заведующий рентгеновским отделением кли-

ники государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, участвующий в проведе-
нии медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Кучаева Т.В. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная стоматологическая поликлиника», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского освиде-
тельствования граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Максимов О.В. - председатель штатной военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Челябинской области (по согласованию)

Максимова С.В. - врач-невролог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 3», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Мартынова Е.Б. - начальник отдела трудовой миграции и альтернативной граж-
данской службы Главного управления по труду и занятости на-
селения Челябинской области

Михайлов И.В. - член Общественной палаты Челябинской области (по согласо-
ванию)

Михайлова М.И. - врач-рентгенолог муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 6» города 
Челябинск, врач-специалист, участвующий в проведении меди-
цинского осмотра граждан, призванных на военную службу (по 
согласованию)

Михайлюк С.С. - врач-оториноларинголог штатной военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Москаленко Л.А. - врач-психиатр-нарколог штатной военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Нагирная И.Я. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница», 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского ос-
мотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Новокрещеных И.И. - врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной клинический противоту-
беркулезный диспансер», врач-специалист, участвующий в про-
ведении медицинского осмотра граждан, призванных на воен-
ную службу (по согласованию)

Пашнина Н.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 4», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмо-
тра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Пирогов А.М. - врач-психиатр-нарколог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинская областная клиническая нар-
кологическая больница», врач-специалист, участвующий в про-
ведении медицинского осмотра граждан, призванных на воен-
ную службу (по согласованию)

Полторак А.Е. - врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Челябинская областная клиническая больница», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Попкова Н.С. - врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная клиническая боль-
ница» города Челябинск, врач-специалист, участвующий в про-
ведении медицинского осмотра граждан, призванных на воен-
ную службу (по согласованию)

Рашковская Н.В. - врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 5», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Семенова Г.Н. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная стоматологическая поликлиника», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Серегина Н.В. - врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 8», 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского ос-
мотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Смирнова Л.С. - врач-невропатолог штатной военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Супрун И.П. - врач-кардиолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной кардиологический диспан-
сер», врач-специалист, участвующий в проведении медицинско-
го освидетельствования граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию) 

Тяжельникова Н.Н. - фельдшер-секретарь штатной военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Усманова А.Н. - начальник юридического отделения военного комиссариата Че-
лябинской области (по согласованию)

Хомякова Е.Ю. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская клиническая больница № 8», врач-специалист, 
участвующий в проведении медицинского осмотра граждан, при-
званных на военную службу (по согласованию)

Чернышев А.К. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию) 

Шамгунова М.В. - врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Челябинский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер», врач-специалист, участвую-
щий в проведении медицинского осмотра граждан, призванных 
на военную службу (по согласованию)

Щетинин В.Б. - первый заместитель Министра здравоохранения Челябинской 
области

Резервный состав:
Климов О.Б. - заместитель Губернатора Челябинской области, председатель при-

зывной комиссии
Гулин В.А. -  начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Челябинской области, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Анфалова- 
Шишкина И.В.

-  начальник управления воспитания, дополнительного образова-
ния и специализации обучающихся Министерства образования 
и науки Челябинской области

Атласова Н.Н. - врач-рентгенолог клиники государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Южно-Уральский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского ос-
видетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Балдин С.Н. -  заместитель начальника Главного управления по взаимодей-
ствию с правоохранительными и военными органами Челябин-
ской области 

Баричко Л.Н. - врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая поликлиника № 7» горо-
да Челябинск, врач-специалист, участвующий в проведении ме-
дицинского осмотра граждан, призванных на военную службу 
(по согласованию)

Бельская Г.Н. -  заведующий кафедрой неврологии факультета послевузовско-
го и дополнительного профессионального образования государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государст-
венный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, главный внештатный специалист 
– невролог Министерства здравоохранения Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Бойко Т.А. - врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени «Го-
родская клиническая больница № 1» города Челябинск, врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмо-
тра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Болдырева В.С. -  врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная стоматологическая поликлиника», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Бородаевская Л.В. -  медицинская сестра штатной военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Челябинской области (по согласованию)

Братникова Г.И. -  врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
лябинский областной клинический онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист по лучевой диагностике Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию)

Брик В.В. - врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинский областной клинический кож-
но-венерологический диспансер», врач-специалист, участвующий 
в проведении медицинского осмотра граждан, призванных на во-
енную службу (по согласованию)

Вавилова Г.И. - врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 3» города 
Челябинск, врач-специалист, участвующий в проведении ме-
дицинского осмотра граждан, призванных на военную служ-
бу (по согласованию)

Варварик А.В. -  врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический проти-
вотуберкулезный диспансер», врач-специалист, участвующий в 
проведении медицинского осмотра граждан, призванных на во-
енную службу (по согласованию)

Веретенников В.А. -  врач-хирург, заведующий отделением абдоминальной хирургии 
Клиники государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Южно-Ураль-
ский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист – хирург Министерства здравоохранения Челябин-
ской области (по согласованию)

Воинцева Е.В. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная стоматологическая поликлиника», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмо-
тра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Воронина А.Ю. - врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница», 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского ос-
мотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Воронкова Л.Г. - врач-психиатр-нарколог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинская областная клиническая нар-
кологическая больница», врач-специалист, участвующий в прове-
дении медицинского осмотра граждан, призванных на военную 
службу (по согласованию)

Воротникова В.А. - врач-психиатр-нарколог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинская областная клиническая нар-
кологическая больница», врач-специалист, участвующий в прове-
дении медицинского осмотра граждан, призванных на военную 
службу (по согласованию)

Высоцкая Е.А. -  врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная стоматологическая поликлиника», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского освиде-
тельствования граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Горсков Г.Ф. - врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» 
города Челябинск, врач-специалист, участвующий в проведении 
медицинского осмотра граждан, призванных на военную служ-
бу (по согласованию)

Дейнека И.Ф. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая специализированная пси-
хоневрологическая больница № 1», врач-специалист, участвую-
щий в проведении медицинского осмотра граждан, призванных 
на военную службу (по согласованию)

Зиганшин О.Р. -  врач-дерматовенеролог, главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Челябинский областной кож-
но-венерологический диспансер», главный внештатный специа-
лист - дерматовенеролог и косметолог Министерства здравоох-
ранения Челябинской области (по согласованию)

Ильичева О.Е. -  врач-терапевт, декан лечебного факультета, профессор, заведую-
щий кафедрой безопасности жизнедеятельности, медицины ката-
строф, скорой и неотложной медицинской помощи государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, главный внештатный специалист – терапевт Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию)

Истомин А.Г. -  врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница», 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского ос-
мотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Королева И.К. - врач-кардиолог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной кардиологический диспан-
сер», врач-специалист, участвующий в проведении медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Косов А.М. -  врач-психиатр, главный врач государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная клиническая специа-
лизированная психоневрологическая больница № 1», главный 
внештатный специалист - психиатр Министерства здравоохра-
нения Челябинской области (по согласованию)

Курбанов Т.У. -  врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная специализированная психоневрологи-
ческая больница № 2», врач-специалист, участвующий в прове-
дении медицинского осмотра граждан, призванных на военную 
службу (по согласованию)

Манаев В.Я. -  начальник управления организации охраны общественного по-
рядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области (по согласованию)

Павлова М.Е. -  врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская клиническая больница № 8» города Челябинск, 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского осмо-
тра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Панова И.Е. -  заведующий кафедрой офтальмологии факультета послевузовского и 
дополнительного профессионального образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, главный внештатный специалист – офтальмолог (окулист) Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию)

Рудаева Е.Н. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница», 
врач-специалист, участвующий в проведении медицинского ос-
мотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Самодолова С.В. - врач-рентгенолог муниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 6» города Челя-
бинск, врач-специалист, участвующий в проведении медицинского 
осмотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Сахарова В.В. -  заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Скрипичников И.Н. - врач-оториноларинголог, заведующий отделением оторинола-

рингологии государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист – оториноларинголог Министер-
ства здравоохранения Челябинской области (по согласованию)

Тучина М.В. -  врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 5» го-
рода Челябинск, врач-специалист, участвующий в проведении 
медицинского осмотра граждан, призванных на военную служ-
бу (по согласованию)

Фролова Г.М. -  врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 4», врач-
специалист, участвующий в проведении медицинского осмотра 
граждан, призванных на военную службу (по согласованию)

Цветкова Т.В. -  начальник отделения учета граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, военного комиссариата Челябинской области, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Чернышков А.В. -  помощник начальника юридического отделения военного комис-
сариата Челябинской области (по согласованию)

Шевченко Л.В. -  врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областной кожно-венерологический 
диспансер № 3», врач-специалист, участвующий в проведении 
медицинского осмотра граждан, призванных на военную служ-
бу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Агаповского муниципального района
Основной состав:

Домбаев А.Н. - глава Агаповского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Харунов Т.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Агаповскому и Кизильскому районам, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию)

Асфандьяров Д.Ш. - начальник отдела участковых уполномоченных отдела внутрен-
них дел по Агаповскому муниципальному району Челябинской 
области (по согласованию)

Карасева В.Р. - ведущий специалист районного отдела управления образова-
нием администрации Агаповского муниципального района (по 
согласованию)

Козлов Ю.Я. - атаман хуторского казачьего общества «Хутор Агаповский» (по 
согласованию)

Синицина Л.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
Агаповская центральная районная больница, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Стрижова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Агаповскому и Кизильскому районам, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Тузкова Е.Б. - инспектор Государственного учреждения Центр занятости насе-
ления Агаповского муниципального района (по согласованию)

 Резервный состав:
Скрыльникова О.Г. - первый заместитель главы Агаповского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Кузьмина М.С. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариа-
та Челябинской области по Агаповскому и Кизильскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Козлов Ю.Я. - атаман хуторского казачьего общества «Хутор Агаповский» (по 
согласованию)

Лавритов Н.Ю. - старший участковый уполномоченный полиции отдела внутрен-
них дел по Агаповскому муниципальному району Челябинской 
области (по согласованию)

Леонтьева И.Е. - ведущий специалист районного отдела управления образова-
нием администрации Агаповского муниципального района (по 
согласованию)

Мингажева Р.Ф. - заведующий терапевтическим отделением муниципального уч-
реждения здравоохранения Агаповская центральная районная 
больница, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Стрельцова И.Б. - инспектор Государственного учреждения Центр занятости насе-
ления Агаповского муниципального района (по согласованию)

Шакшакпаева К.Б. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохра-
нения Агаповская центральная районная больница, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Аргаяшского муниципального района
Основной состав:

Валишин И.М. - глава Аргаяшского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Ходунов В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Аргаяшскому району, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Валеев А.А. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Ар-
гаяшская центральная районная больница, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Галимова Н.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по Ар-
гаяшскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию) 

Куприянова Л.В. - инспектор районного отдела управления образованием админи-
страции Аргаяшского муниципального района (по согласованию)

Сибагатуллин Р.А. - начальник государственного учреждения Центр занятости насе-
ления Аргаяшского района (по согласованию)

Уралбаева Ю.Ш. - начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел по Аргаяшскому муниципальному району Челябин-
ской области (по согласованию)

 Резервный состав:
Юсупова Л.И. - заместитель главы администрации Аргаяшского муниципально-

го района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Макалов В.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по Аргаяшскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Ахмедьянова Л.З. - заместитель начальника управления образованием администрации 
Аргаяшского муниципального района (по согласованию)

Валиуллина О.Т. - старший помощник начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу по профессионально-психологическому 
отбору отдела военного комиссариата Челябинской области по Арга-
яшскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Галимова Г.А. - заместитель главного врача муниципального учреждения здраво-
охранения Аргаяшская центральная районная больница, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Патрушев А.Н. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Аргаяшскому муниципальному району Челябинской области 
(по согласованию)

Смолина Л.Н. - заместитель начальника государственного учреждения Центр за-
нятости населения Аргаяшского района (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Ашинского муниципального района
Основной состав:

Чистяков В.В. - глава Ашинского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Хрустов О.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Аша и Ашинскому району, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Бухмастова Е.В. - начальник Управления образования администрации Ашинского му-
ниципального района (по согласованию)

Ерыкалина И.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Аша и Ашинскому району, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию)

Пикунова Л.А. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Аши (по согласованию)

Саламатова О.Е. - заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической части 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ашин-
ская центральная городская больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Шилов С.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Ашинскому муни-
ципальному району Челябинской области (по согласованию) 

Резервный состав:
Канышев Н.Н. - заместитель главы Ашинского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Капина Н.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по городу Аша и Ашинскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Афанасьев Д.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Ашинскому му-
ниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Валиев Р.С. - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата 
Челябинской области по городу Аша и Ашинскому району, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

Парфилова Т.В. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
Центр занятости населения города Аши (по согласованию)

Плотникова Е.В. - руководитель психолого-медико-педагогической комиссии Управления 
образования Ашинского муниципального района (по согласованию)

Родикова Е.Ю. - врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Миньярская городская больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Брединского муниципального района
Основной состав:

Аверьянов П.М. - глава Брединского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Гараев Р.Ф. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Брединскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Перк Ю.Э. - методист отдела образования администрации Брединского муни-
ципального района (по согласованию)

Ремизова И.В. - помощник начальника отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Челябинской области по Брединскому району, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию) 

Соловьёва М.А. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутрен-
них дел по Брединскому муниципальному району Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Тулегенов А.Б. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Бре-
динская центральная районная больница, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Хаматова Н.А. - директор государственного учреждения Центр занятости населения 
Брединского района (по согласованию)

Резервный состав:
Сульдин П.Н. - заместитель главы Брединского муниципального района по здра-

воохранению и социальной политике, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Аслямов Н.Х. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариа-
та Челябинской области по Брединскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Брайт Е.В. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Брединскому муниципальному району Челябинской области (по 
согласованию)

Мачурин В.С. - помощник начальника отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Челябинской области по Брединскому району, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию) 

Платкова Ю.В. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения Брединского района (по согласованию)

Рудковская Т.В. - методист отдела образования администрации Брединского муни-
ципального района (по согласованию)

Тулегенов А.Б. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Бре-
динская центральная районная больница, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Варненского муниципального района
Основной состав:

Маклаков С.В. - глава Варненского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Дудина И.Н. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел по Варненскому муниципальному району Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Ертаева Т.В. - специалист по дошкольному образованию муниципального уч-
реждения отдела образования администрации Варненского му-
ниципального района (по согласованию)

Моисеев Ю.К. - врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения 
Варненская центральная районная больница, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Ряузова Н.М. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу отдела военного комиссариата Челябинской 
области по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому рай-
онам, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Уржанакова Л.Ю. - ведущий специалист государственного учреждения Центр заня-
тости населения Варненского района (по согласованию)

Резервный состав:
Яруш Л.Ю. - заместитель главы Варненского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию)
Поляков В.А. - начальник второго отделения отдела военного комиссариата Челябин-

ской области по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому райо-
нам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Готовщиков Д.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Вар-
ненская центральная районная больница, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Мелехина Е.С. - начальник отдела по вопросам дошкольного образования админи-
страции Варненского муниципального района (по согласованию)

Саранчин А.В. - участковый уполномоченный полиции отдела внутренних дел по 
Варненскому муниципальному району Челябинской области (по 
согласованию)

Чумак Н.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

Шпиталенко Е.В. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения Варненского района (по согласованию)

  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Верхнеуральского муниципального района
Основной состав:

Докшин А.Я. - временно исполняющий обязанности главы Верхнеуральско-
го муниципального района, председатель призывной комиссии 
(по согласованию)

Енин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Докшин Ю.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка отдела внутренних дел по Верхнеуральскому муниципаль-
ному району Челябинской области (по согласованию)

Ивановская О.Ю. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр заня-
тости населения Верхнеуральского муниципального района (по 
согласованию)

Костромицкая О.В. - представитель отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)
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Тишина Л.В. - ведущий специалист управления образования администрации 
Верхнеуральского муниципального района (по согласованию)

Худайбердиев Б.Т. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Верх-
неуральская центральная районная больница, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Фомин В.В. - первый заместитель главы Верхнеуральского муниципального 

района, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Кашлев В.С. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Челябинской области по Верхнеуральскому и Нагайбак-
скому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Антипов С.В. - начальник участковых уполномоченных по делам несовершенно-
летних отдела внутренних дел по Верхнеуральскому муниципаль-
ному району Челябинской области (по согласованию)

Гузей С.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Карасартов Н.Д. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Верх-
неуральская центральная районная больница, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Минеева С.В. - инспектор по трудоустройству государственного учреждения Центр 
занятости населения Верхнеуральского муниципального района 
(по согласованию)

Чернова О.В. - начальник нормативно-правового отдела управления образова-
ния администрации Верхнеуральского муниципального района 
(по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Верхнеуфалейского городского округа
Основной состав:

Казаков П.В. - глава Верхнеуфалейского городского округа, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Ткаченко В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию) 

Ведерников Д.С. - инженер образовательных программ управления образованием адми-
нистрации Верхнеуфалейского городского округа (по согласованию)

Гераськин В.М. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Центральная городская больница» Верхнеуфалейского го-
родского округа, врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Тарасов И.А. - старший инспектор группы охраны общего порядка муниципаль-
ного отдела внутренних дел по Верхнеуфалейскому городскому 
округу Челябинской области (по согласованию)

Шабалин А.М. - начальник отдела по связям с работодателями государственно-
го учреждения Центр занятости населения города Верхний Уфа-
лей (по согласованию)

Шевелина М.Л. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Алифанов С.А. - первый заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гатиятова Р.И. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по городу Верхний Уфалей и Нязепе-
тровскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию) 

Вронская Т.Н. - заместитель начальника отдела содействия трудоустройству, профес-
сиональному обучению, профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения государственного учреждения Центр 
занятости населения города Верхний Уфалей (по согласованию)

Дергачева Н.С. - заведующий кабинетом медицинской профилактики муниципаль-
ного лечебно - профилактического учреждения «Центральная го-
родская больница» Верхнеуфалейского городского округа, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

Ивлев Д.В. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Верхнеуфалей-
скому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Макраусов А.В. - юрист управления образованием Верхнеуфалейского городского 
округа (по согласованию)

Пряхина С.В. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учрежде-
ния «Центральная городская больница» Верхнеуфалейского город-
ского округа, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Тарасов С.В. - атаман Хуторского казачьего общества города Верхнего Уфалея «Ху-
тор Верхнеуфалейский» (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Еманжелинского муниципального района
Основной состав:

Светлов Е.В. - глава Еманжелинского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Арестова Г.А. - заместитель начальника управления образованием администрации 
Еманжелинского муниципального района (по согласованию)

Баранова Е.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Добуш И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Долбня О.С. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Еманжелинскому му-
ниципальному району Челябинской области, начальник отдела ка-
дров (по согласованию)

Юшина Ю.А. - заместитель директора государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Еманжелинска (по согласованию)

Резервный состав:
Сабиров И.Н. - заместитель главы Еманжелинского муниципального района по 

вопросам экономики, промышленной политики, торговли и ин-
вестициям, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Денисов А.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск 
и Еткульскому району, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Ахметзянова Г.З. - фельдшер муниципального бюджетного лечебно-профилактическо-
го учреждения «Городская больница № 1» Еманжелинского муници-
пального района, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Винокуров Д.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Еманжелинскому муниципальному району Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Литвина Т.Ю. - ведущий специалист управления образованием администрации 
Еманжелинского муниципального района (по согласованию)

Меньшикова О.Ф. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
Центр занятости населения города Еманжелинска (по согласованию)

Шумакова Т.В. - врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилак-
тического учреждения «Городская больница № 1» Еманжелинско-
го муниципального района, врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Еткульского муниципального района
Основной состав:

Головчинский В.Н. - глава Еткульского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Добуш И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Захаров П.В. - помощник начальника отдела по работе с личным составом отде-
ла внутренних дел по Еткульскому муниципальному району Че-
лябинской области (по согласованию)

Надолина Т.В. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости 
населения Еткульского муниципального района (по согласованию)

Уварина Л.И. - старший инспектор управления образования администрации Ет-
кульского муниципального района (по согласованию)

Шеломенцева О.А. - помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и Ет-
кульскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Кузьменков Ю.В. - заместитель главы Еткульского муниципального района по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Денисов А.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по городам Коркино, Еманжелинск и 
Еткульскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Анцупова О.В. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости 
населения Еткульского муниципального района (по согласованию) 

Грибачева Л.В. - методист управления образования администрации Еткульского му-
ниципального района (по согласованию)

Рязанова Е.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ет-
кульская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Соколова А.Н. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Еткуль-
ская центральная районная больница», секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Степанова Л.В. - участковый уполномоченный отдела полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела внутренних дел по Еткульскому муниципаль-
ному району Челябинской области (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Златоустовского городского округа
Основной состав:

Жилин В.А. - глава Златоустовского городского округа, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Казимирчук В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию)

Абдрафикова А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Златоуст и Кусинскому району, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Амиров И.И. - главный специалист отдела муниципального учреждения «Город-
ское управление образования» Златоустовского городского окру-
га (по согласованию)

Белова А.В. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Златоуста (по согласованию)

Дронов С.Н. - атаман городского казачьего общества города Златоуст Челябин-
ской области (по согласованию)

Чеботарева Е.Н. - врач-отоларинголог муниципального медицинского лечебно-про-
филактического учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница № 1», врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Шиманский В.Г. - заместитель начальника полиции по охране общественного поряд-
ка отдела полиции № 14 межмуниципального отдела управления 
внутренних дел по Златоустовскому городскому округу Челябин-
ской области (по согласованию)

Резервный состав:
Гусева М.Г. - заместитель главы Златоустовского городского округа, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Соколов С.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Златоуст и Кусинскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Володченко О.Б. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактическо-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 2» Зла-
тоустовского городского округа, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию)

Кузнецов В.В. - представитель городского казачьего общества города Златоуст Че-
лябинской области (по согласованию)

Прокопенко Л.К. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости 
населения города Златоуста (по согласованию)

Толкачев И.С. - заместитель начальника службы участковых инспекторов отдела 
полиции № 14 межмуниципального отдела управления внутрен-
них дел по Златоустовскому городскому округу Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Чеботарева Е.Н. - врач-отоларинголог муниципального медицинского лечебно-про-
филактического учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница № 1», врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Шемякина Т.А. - главный специалист отдела муниципального учреждения «Город-
ское управление образования» Златоустовского городского окру-
га (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Калининского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Колесник С.В. - глава администрации Калининского района Челябинского город-

ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Рябинин Д.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по Калининскому району города Челябинск, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию)

Ахмеджанова Р.Р. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Калининскому району города Челябинск, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Баймурзин М.А. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Калининскому району города Челябинск, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Ваганова Е.А. старший помощник начальника отдела по правовой работе отде-
ла военного комиссариата Челябинской области по Калининско-
му району города Челябинск (по согласованию)

Данилова Л.М. - старший инспектор службы информационно-аналитического обе-
спечения управления образования Калининского района города 
Челябинска (по согласованию)

Павлова И.Г. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Челябинска (по согласованию)

Черезов А.Л. - старший участковый уполномоченный отдела участковых уполно-
моченных полиции отдела полиции № 6 управления внутренних 
дел города Челябинска (по согласованию)

Резервный состав:
Епанихина Г.В. - заместитель главы администрации Калининского района Челя-

бинского городского округа, председатель призывной комиссии 
(по согласованию)

Буданов А.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного ко-
миссариата Челябинской области по Калининскому району го-
рода Челябинск, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Афанасьева Т.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Челябинска (по согласованию)

Братушкина И.Н. - старший инспектор службы информационно-аналитического обе-
спечения управления образования Калининского района города 
Челябинска (по согласованию)

Ваганова Е.А. - старший помощник начальника отдела по правовой работе отде-
ла военного комиссариата Челябинской области по Калининско-
му району города Челябинск (по согласованию)

Вахромеева Ф.Е. - врач-отоларинголог муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница № 3», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Мурашкина И.А. участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных 
полиции отдела полиции № 6 управления внутренних дел города 
Челябинска (по согласованию)

Фадеева В.П. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница № 5», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Карабашского городского округа
Основной состав:

Ягодинец В.Ф. - глава Карабашского городского округа, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Чмелев Ю.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Кыштым и Карабаш, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию)

Димова Е.И. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Челя-
бинской области по городам Кыштым и Карабаш, секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Климова И.В. - старший участковый уполномоченный отдела полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела внутренних дел Карабашского городского 
округа (по согласованию)

Пензина Н.А. - заместитель директора по организации воспитательной работы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 Карабашского городского округа 
(по согласованию)

Ходеева Ю.В. - врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Ка-
рабашская городская больница», врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

Черепанов А.В. - директор государственного учреждения Центр занятости населения 
города Карабаша (по согласованию)

Резервный состав:
Ермолин Ф.Г. - заместитель главы Карабашского городского округа по общим во-

просам и внутренней политике, председатель призывной комиссии 
(по согласованию)

Курчавова И.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 
Челябинской области по городам Кыштым и Карабаш, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Беспалова Н.К. - юрист-консультант Управления образования Карабашского город-
ского округа (по согласованию)

Димова Е.И. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по городам Кыштым и Карабаш, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Миронов А.В. - врач-кардиолог муниципального учреждения здравоохранения «Ка-
рабашская городская больница», врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

Садыков Ф.Т. - начальник отделения участковых уполномоченных отдела полиции 
№ 6 отдела внутренних дел Карабашского городского округа Челя-
бинской области (по согласованию)

Угрюмова Т.И - заместитель директора государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Карабаша (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Карталинского муниципального района
Основной состав:

Шулаев С.Н. - глава Карталинского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Безмен М.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Гаврилкова С.Б. - председатель комитета солдатских матерей и семей погибших 
(по согласованию)

Лесовский М.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка отдела внутренних дел по Карталинскому муниципально-
му району Челябинской области (по согласованию)

Мулярчик Р.Ю. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения города Карталы (по согласованию)

Старченко О.И. - атаман Карталинского станичного казачьего общества Второго 
казачьего военного отдела Оренбургского войскового казачьего 
общества (по согласованию) 

Чумак Н.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Шалашова Н.А. - начальник муниципального учреждения «Отдел образования» ад-
министрации Карталинского муниципального района Челябинской 
области (по согласованию)

Шехахмедова И.Г. - врач отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Клюшина Г.А. - заместитель главы Карталинского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Поляков В.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Анохина И.В. - ведущий специалист муниципального учреждения «Отдел обра-
зования» администрации Карталинского муниципального райо-
на Челябинской области, методист (по согласованию)

Базарова Н.Е. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по городу Карталы, Карталинскому и Варнен-
скому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Доброжицкая Н.А. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости 
населения города Карталы (по согласованию)

Плотникова И.С. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Карталинская городская больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Сгибнев К.С. - старший инспектор охраны общественного порядка отдела вну-
тренних дел по Карталинскому муниципальному району Челябин-
ской области (по согласованию)

Титов В.П. - начальник штаба Карталинского станичного казачьего общест-
ва Второго казачьего военного отдела Оренбургского войсково-
го казачьего общества (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Каслинского муниципального района
Основной состав:

Грачев А.В. - глава Каслинского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Серикова Н.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по городу Касли, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию)

Александров С.А. - начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел по Каслинскому муниципальному району Челябинской 
области (по согласованию)

Брялина С.Б. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Касли, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Зверев С.А. - директор государственного учреждения Центр занятости населе-
ния города Касли (по согласованию)

Пряхина И.А. - начальник управления образованием администрации Каслинско-
го муниципального района (по согласованию)

Щеглова О.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Кас-
линская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Горобец В.В. - первый заместитель главы Каслинского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Тарасова И.В. - начальник отделения социального и пенсионного обеспечения от-

дела военного комиссариата Челябинской области по городу Касли, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Картошкина Н.Н. - врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Кас-
линская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Мочалин В.Ю. - старший инспектор штаба группы информационного обеспечения 
отдела внутренних дел по Каслинскому муниципальному району 
Челябинской области (по согласованию)

Никитина Н.Ю. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Касли (по согласованию)

Рассказова Л.В. - специалист управления образованием администрации Каслинско-
го муниципального района (по согласованию)

Седова Г.А. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Кас-
линская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Катав-Ивановского муниципального района

Основной состав:
Киршин Е.Ю. - глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию)
Галкин В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Герфанова М.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Киселева К.Н. - начальник управления образованием администрации Катав-Иванов-
ского муниципального района (по согласованию)

Масюк О.В. - врач-терапевт муниципального учреждения «Катав-Ивановская цен-
тральная районная больница», врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

Мельзак Л.М. - директор государственного учреждения Центр занятости населения 
города Катав-Ивановска (по согласованию)

Яковлев Д.Е. - начальник полиции по Катав-Ивановскому муниципальному району 
Челябинской области (по согласованию)

Резервный состав:
Бисярин А.А. - заместитель главы Катав-Ивановского муниципального района по 

социальной сфере и координации деятельности правоохранитель-
ных органов, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Цыкунова Г.Н. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
родам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Завизин Н.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения «Катав-Ивановская 
центральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

Ласкин А.И. - заместитель начальника полиции отдела внутренних дел по Катав-
Ивановскому муниципальному району (по согласованию)

Сарафанова А.М. - старший помощник начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата Челя-
бинской области по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-
Ивановскому району Челябинской области, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Холина Г.Н. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости 
населения города Катав-Ивановска (по согласованию)

Чернова Н.А. - инспектор по воспитательной работе управления образовани-
ем администрации Катав-Ивановского муниципального района 
(по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Кизильского муниципального района
Основной состав:

Макаров Е.А. - глава Кизильского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Харунов Т.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Агаповскому и Кизильскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Гарина Г.В. - врач муниципального учреждения здравоохранения «Кизильская цен-
тральная районная больница», врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию)

Гришаева Л.А. - начальник муниципального отдела образования Кизильского муни-
ципального района (по согласованию)

Ладутько Г.К. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Кизиль-
ская центральная районная больница», секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Николаева О.С. - инспектор государственного учреждения Центр занятости населения 
Кизильского района (по согласованию)

Федоров М.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
отдела внутренних дел по Кизильскому муниципальному району Че-
лябинской области (по согласованию)

Резервный состав:
Журавлева В.М. - заместитель главы Кизильского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию)
Кузьмина М.С. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариа-
та Челябинской области по Агаповскому и Кизильскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Васильев П.А. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Ки-
зильская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Комарова Л.Г. - помощник начальника по кадрам отдела внутренних дел по Кизиль-
скому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Лебединская Л.А. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Ки-
зильская центральная районная больница», секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Перминова Г.Ю. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения Кизильского района (по согласованию)

Шувалова И.А. - ведущий специалист муниципального отдела образования Ки-
зильского муниципального района (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Копейского городского округа
Основной состав:

Истомин В.В. - глава Копейского городского округа, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Одинец П.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Копейск, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Ануфриева Л.М. - врач-инфекционист муниципального лечебно-профилактическо-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 6» Ко-
пейского городского округа, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу (по согласованию)

Бараева Ю.В. - методист муниципального образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования учебно-информа-
ционного методического центра (по согласованию)

Булдашова С.А. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения города Копейска (по согласованию)

Габуда И.Ф. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Копейско-
му городскому округу Челябинской области (по согласованию)

Кондратьева С.Ю. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Копейск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Бисеров В.Г. - заместитель главы Копейского городского округа по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Скачков К.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по городу Копейск, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Абраменкова Л.А. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 Копейского 
городского округа», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Буханцева Л.Е. - начальник отдела рынка труда и трудоустройства государствен-
ного учреждения Центр занятости населения города Копейска 
(по согласованию)

Зесли Н.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического уч-
реждения здравоохранения «Городская больница № 1» Копей-
ского городского округа, врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу (по согласованию)

Тутатчиков А.Т. - начальник управления образования администрации Копейского 
городского округа (по согласованию)

Фазлыев Р.Ф. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 
делам несовершеннолетних управления внутренних дел по Копей-
скому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Коркинского муниципального района
Основной состав:

Комаров С.Н. - первый заметитель главы Коркинского муниципального района, 
председатель призывной комиссии (по согласованию)

Гладких Ю.Д. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Баранова Е.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому району, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

Добуш И.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница города Коркино», врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Муршель И.В. - начальник отдела трудоустройства и информационно-маркетин-
говых технологий государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Коркино (по согласованию)

Потапова Г.Е. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел по Коркинскому муниципальному району Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Скоробогатова Т.М. - старший инспектор управления образования администрации 
Коркинского муниципального района (по согласованию)

Резервный состав:
Кондрашов А.В. - заместитель главы Коркинского муниципального района по социаль-

ной политике, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Денисов А.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Челябин-
ской области по городам Коркино, Еманжелинск и Еткульскому райо-
ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Востряков Е.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Коркинскому муниципальному району Челябинской области 
(по согласованию)

Гугучкина С.В. - старший инспектор отдела трудового обеспечения управления об-
разования администрации Коркинского муниципального района 
(по согласованию)

Лазоренко Н.Ю. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Цен-
тральная городская больница города Коркино», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Савина О.М. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Центральная городская больница города Коркино», секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

Ханипова А.Р. - ведущий инспектор отдела трудоустройства и информационно-мар-
кетинговых технологий государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Коркино (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Красноармейского муниципального района
Основной состав:

Сакулин Ю.А. - глава Красноармейского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию)

Губанов С.Г. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Красноармейскому району, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Герц О.А. - заместитель руководителя управления образования Красноар-
мейского муниципального района (по согласованию)

Гневашев В.Г. - начальник полиции общественной безопасности отдела вну-
тренних дел по Красноармейскому муниципальному району 
Челябинской области (по согласованию)

Новокрещенова Т.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Красноармейскому району, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Смульский Ю.В. - врач муниципального учреждения здравоохранения «Красно-
армейская центральная районная больница», врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Эрлих М.В. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения Красноармейского района (по согласованию) 

Резервный состав:
Яценко С.Ф. - заместитель главы Красноармейского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Васильева Л.Н. - временно исполняющий обязанности начальника отделения пла-

нирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Красноармейскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Демьяненко Е.В. - ведущий специалист-инспектор школ управления образования 
Красноармейского муниципального района (по согласованию)

Денисова В.В. - заместитель главного врача муниципального учреждения здраво-
охранения «Красноармейская центральная районная больница» 
по медицинскому обслуживанию населения, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)
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Лободина К.С. - ведущий инспектор по трудоустройству государственного учреж-
дения Центр занятости населения Красноармейского района (по 
согласованию)

Новикова Т.Г. - фельдшер организационно-методического кабинета муниципального 
учреждения здравоохранения «Красноармейская центральная рай-
онная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Шерстюк В.П. - старший инспектор группы общественного порядка отдела вну-
тренних дел по Красноармейскому муниципальному району Че-
лябинской области (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Кунашакского муниципального района
Основной состав:

Закиров В.С. - глава администрации Кунашакского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию) 

Ионов А.С. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Кунашакскому району, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию)

Каримова Л.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Кунашакскому району, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Каряка В.И. - руководитель управления образования администрации Кунашак-
ского муниципального района (по согласованию)

Сибагатуллин С.Р. - начальник отдела участковых уполномоченных отдела внутрен-
них дел Кунашакского муниципального района Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Шафигина Р.И. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Кунашакская центральная районная больница», врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Шафигина Ф.Г. - директор государственного учреждения Центр занятости насе-
ления Кунашакского муниципального района (по согласованию)

Юсупова О.Р. - руководитель Управления по физической культуре и спорту админи-
страции Кунашакского муниципального района (по согласованию)

 
Резервный состав:

Янтурина Г.Г. - заместитель главы администрации Кунашакского муниципального 
района по социальным вопросам, председатель призывной комис-
сии (по согласованию)

Исмагилов Р.Х. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по Кунашакскому району, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию)

Ахметов В.Г. - заместитель руководителя Управления по физической культуре и 
спорту администрации Кунашакского муниципального района (по 
согласованию)

Вакилова Р.А. - специалист по кадрам управления образования администрации Ку-
нашакского муниципального района (по согласованию)

Валеева В.З. - заместитель директора государственного учреждения Центр занятости 
населения Кунашакского муниципального района (по согласованию)

Галимов Р.Н. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных отдела 
внутренних дел Кунашакского муниципального района Челябинской 
области (по согласованию)

Платонов А.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Куна-
шакская центральная районная больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Руди И.В. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Кунашак-
ская центральная районная больница», секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Курчатовского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Осипенко М.М. - глава администрации Курчатовского района Челябинского город-

ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Корюкин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Курчатовскому району города Челябинск, заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию)

Авдонин А.А. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Челябинск (по согласованию)

Волков С.А. - участковый уполномоченный отдела полиции № 7 управления внутрен-
них дел по Курчатовскому району города Челябинск (по согласованию)

Еременко Е.П. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Курчатовскому району города Челябинск, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Корсун Н.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Курчатовскому району города Челябинск, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Куликов С.Ф. - руководитель психологической службы управления образования Кур-
чатовского района города Челябинск (по согласованию)

Резервный состав:
Шувалов В.Н. - заместитель главы администрации Курчатовского района Челябинского 

городского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Сапрыкин И.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 
Челябинской области по Курчатовскому району города Челябинск, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Ганзевич Т.В. - старший инспектор управления образования Курчатовского района 
города Челябинск (по согласованию)

Корниева Н.Б. - заместитель начальника отдела государственного учреждения Центр 
занятости населения города Челябинск (по согласованию)

Стебнев Д.В. - участковый уполномоченный отдела полиции № 7 управления внутрен-
них дел по Курчатовскому району города Челябинск (по согласованию)

Толмачева Т.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 4 города Челябинск, врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Шевченко Л.В. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 3» города Челябинск, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Кусинского муниципального района
Основной состав:

Пенягин В.Н. - глава Кусинского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Казимирчук В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Выголова В.В. - врач-невролог муниципального медицинского лечебно-профи-
лактического учреждения здравоохранения «Кусинская цен-
тральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

Глухова Е.В. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
Центр занятости населения Кусинского района (по согласованию)

Дронов С.Н. - атаман городского казачьего общества города Златоуст Челя-
бинской области (по согласованию)

Зайцев А.Н. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел Кусинского муниципального района Челябинской 
области (по согласованию)

Лапина Н.П. - инспектор по кадрам управления образования администрации 
Кусинского муниципального района (по согласованию)

Мухамедьянова А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Златоуст и Кусинскому району, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Сахаров В.А. - заместитель главы Кусинского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Соколов С.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Златоуст и Кусинскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Брекина Н.В. - ведущий специалист управления образования администра-
ции Кусинского муниципального района (по согласованию)

Выголова В.В. - врач-невролог муниципального медицинского лечебно-профи-
лактического учреждения здравоохранения «Кусинская цен-
тральная районная больница», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Кузнецов В.В. - представитель городского казачьего общества города Злато-
уст Челябинской области (по согласованию)

Лещенко Е.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Златоуст и Кусинскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Рождественских С.В. - заместитель начальника службы участковых уполномоченных 
отдела полиции № 15 межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» 
Челябинской области (по согласованию)

Якимова Т.А. - инспектор государственного учреждения Центр занятости на-
селения Кусинского района (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Кыштымского городского округа
Основной состав:

Шеболаева Л.А. - глава Кыштымского городского округа, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Чмелев Ю.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Кыштым и Карабаш, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию)

Димова Е.И. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по городам Кыштым и Карабаш, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Кореньков А.В. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Кыштымскому го-
родскому округу Челябинской области (по согласованию)

Николаева В.Л. - заместитель начальника управления по делам образования админи-
страции Кыштымского городского округа (по согласованию)

Рохманько Л.Б. - врач-терапевт муниципального медицинского лечебно-профилак-
тического учреждения «Кыштымская центральная городская боль-
ница имени А.П. Силаева», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию)

Смирнова Л.О. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занято-
сти населения Кыштымского городского округа (по согласованию)

Резервный состав:
Мошкин П.Г. - первый заместитель главы Кыштымского городского округа, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Курчавова И.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 
Челябинской области по городам Кыштым и Карабаш, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Димова Е.И. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по городам Кыштым и Карабаш, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Останина Н.Г. - врач-терапевт муниципального медицинского лечебно-профилак-
тического учреждения «Кыштымская центральная городская боль-
ница имени А.П. Силаева», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию)

Рязанских С.А. - инспектор первой категории государственного учреждения Центр 
занятости населения города Кыштыма (по согласованию)

Свяжина Л.П. - инженер по охране труда муниципального учреждения «Управление 
образования Кыштымского городского округа» (по согласованию)

Титов Д.Б. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Кыш-
тымскому городскому округу Челябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Ленинского и Правобережного районов
Магнитогорского городского округа

Основной состав:
Перелыгин И.А. - заместитель главы администрации Ленинского района Магнито-

горского городского округа, председатель призывной комиссии 
(по согласованию)

Ларионов С.Е. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Ерёмина Т.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Жавнерович С.М. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорск, 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Коробова И.В. - ведущий инспектор по кадрам государственного учреждения Центр 
занятости населения города Магнитогорска (по согласованию)

Кузьмин А.В. - участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 9 управ-
ления Министерства внутренних дел по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (по согласованию)

Шипова Т.В. - ведущий специалист отдела организации дошкольного образова-
ния управления образования администрации Магнитогорского го-
родского округа (по согласованию)

Резервный состав:
Скарлыгин С.Ю. - заместитель главы администрации Правобережного района Маг-

нитогорского городского округа, председатель призывной комис-
сии (по согласованию)

Стеценко Е.Н. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по Ленинскому и Правобережному рай-
онам города Магнитогорск, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию)

Вострякова Л.К. - ведущий инспектор юридического отдела государственного уч-
реждения Центр занятости населения города Магнитогорска (по 
согласованию)

Коноваленко Т.А. - главный специалист финансово-экономического отдела управле-
ния образования администрации Магнитогорского городского окру-
га (по согласованию)

Кочева О.А. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Ленинскому и Правобережному районам города Магнито-
горск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Лысенко Т.Т. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская больница № 2» Магнитогорского городского округа, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Постнов С.В. - участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 8 управ-
ления Министерства внутренних дел по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Ленинского района Челябинского городского округа
Основной состав:

Орел А.Е. - глава администрации Ленинского района Челябинского городского 
округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Бизяев В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Демчук Л.А. - начальник отдела управления образования Ленинского района го-
рода Челябинска (по согласованию)

Ефимова Т.В. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости на-
селения города Челябинска (по согласованию)

Катернога А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Птицын М.А. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Челябинску (по согласованию)

Шин Е.Е. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Вартанова М.Б. - заместитель главы администрации Ленинского района Челябинского го-

родского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Лабутин А.Н. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Челябинской 
области по Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челя-
бинск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Гафурова Ю.В. - старший инспектор управления образования Ленинского района го-
рода Челябинска (по согласованию)

Королев Д.В. - старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 
1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Челябинску (по согласованию)

Лычёва Н.И. - медицинская сестра отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челя-
бинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Макарова Л.П. - заместитель начальника отдела государственного учреждения Центр 
занятости населения города Челябинска (по согласованию)

Федосов И.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения орде-
на Трудового Красного Знамени городская клиническая больница 
№ 1 города Челябинск, врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Составпризывной комиссии Металлургического района
Челябинского городского округа 

Основной состав:
Петров Д.В. - глава администрации Металлургического района Челябинского город-

ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гасанов М.Ш. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Металлургическому району города Челябинск, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию)

Боек Е.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Металлургическому району города Челябинск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Гущина И.М. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости на-
селения города Челябинска (по согласованию)

Звонарев В.Н. - начальник отдела полиции № 2 по охране общественного порядка 
управления внутренних дел по Металлургическому району города 
Челябинска (по согласованию)

Ковтунов А.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Металлургическому району города Челябинск, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Курбатова Н.Ю. - главный специалист управления образования Металлургического 
района города Челябинск (по согласованию)

Резервный состав:
Казанин А.И. - заместитель главы администрации Металлургического района Челя-

бинского городского округа, председатель призывной комиссии (по 
согласованию)

Юнусова Э.Г. - старший помощник начальника отделения призыва отдела военно-
го комиссариата Челябинской области по Металлургическому рай-
ону города Челябинск, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Евтеева М.П. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Город-
ская клиническая поликлиника № 7 города Челябинска, врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Зубова Л.В. - главный специалист управления образования Металлургического рай-
она города Челябинска (по согласованию)

Карпова Н.Т. - заместитель начальника отдела государственного учреждения Центр 
занятости населения города Челябинска (по согласованию)

Кузьмин А.В. - заместитель начальника отдела полиции № 2 управления внутренних 
дел по Металлургическому району города Челябинска (по согласованию)

Наумова Г.И. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая поликлиника № 7» города Челябинска, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Миасского городского округа
Основной состав:

Васьков Г.А. - заместитель главы администрации Миасского городского округа, 
председатель призывной комиссии (по согласованию)

Васильев С.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Миасс, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Иванов А.М. - директор государственного учреждения Центр занятости населе-
ния города Миасса (по согласованию)

Липчанская Н.А. - инспектор отделения охраны общественного порядка отдела вну-
тренних дел по Миасскому городскому округу Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Матвеев С.Н. - начальник штаба Казачьего общества Миасского городского окру-
га «Станица имени Дутова А.И.» (по согласованию)

Низамова Л.Ф. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Миасс, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Овсянникова А.В. - ведущий специалист отдела общего, специального (коррекционно-
го) и дополнительного образования муниципального учреждения 
Миасского городского округа «Образование» (по согласованию)

Шилов Э.А. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Миасс, врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Варфоломеев С.Б. - начальник отдела по управлению Центральным территориальным 

округом администрации Миасского городского округа, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию)

Аспидов В.П. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по городу Миасс, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию)

Абубакиров Г.Я. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница № 2» Миасского городского округа, 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Зазнобина Н.И. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения города Миасса (по согласованию)

Лихачев А.П. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела внутренних дел по Миасскому городскому округу 
Челябинской области (по согласованию)

Михно Т.М. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Миасс, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Овчинникова И.В. - документовед отдела общего, специального (коррекционного) и 
дополнительного образования муниципального учреждения Ми-
асского городского округа «Образование» (по согласованию)

Хлызов С.Н. - атаман Казачьего общества Миасского городского округа «Стани-
ца имени Дутова А.И.» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Нагайбакского муниципального района
Основной состав:

Сеилов К.Х. - глава Нагайбакского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Енин С.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Ивановская О.Ю. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занято-
сти населения Нагайбакского муниципального района Челябин-
ской области (по согласованию)

Максимов В.П. - заместитель начальника полиции отдела внутренних дел по Нагайбак-
скому муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Решетникова И.А. - ведущий специалист управления образования администрации На-
гайбакского муниципального района (по согласованию)

Юлдашев Р.Р. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «На-
гайбакская центральная районная больница», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Яббарова Н.Г. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохране-
ния «Нагайбакская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Ишимова Г.А. - заместитель главы Нагайбакского муниципального района по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Кашлев В.С. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Ишимов А.Н. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «На-
гайбакская центральная районная больница», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Костромицкая О.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Лесов Н.Г. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Нагайбакскому 
муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Линник Л.А. - методист отдела управления образования администрации Нагай-
бакского муниципального района (по согласованию)

Минеева С.В. - инспектор по трудоустройству государственного учреждения Центр 
занятости населения Нагайбакского муниципального района Че-
лябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Нязепетровского муниципального района
Основной состав:

Селиванов В.Г. - глава Нязепетровского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Ткаченко В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию) 

Гераськин В.М. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреждения 
«Центральная городская больница» Верхнеуфалейского городского окру-
га, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Лукоянова Н.Б. - заместитель директора государственного учреждения Центр занято-
сти населения Нязепетровского района (по согласованию)

Светлакова Л.В. - ведущий специалист по воспитанию и дополнительному образова-
нию управления образования администрации Нязепетровского му-
ниципального района (по согласованию)

Харланов А.Г. - старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутрен-
них дел по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской 
области (по согласованию)

Шевелина М.Л. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Верхний Уфалей и Нязепетровскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Акишева Н.В. - заместитель главы Нязепетровского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию)

Гитиятова Р.И. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по городу Верхний Уфалей и Нязепе-
тровскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию) 

Акишева Л.В. - инспектор отделения по работе с личным составом отдела вну-
тренних дел по Нязепетровскому муниципальному району Челя-
бинской области (по согласованию)

Бабина Л.Р. - ведущий специалист по дошкольному образованию управления 
образования администрации Нязепетровского муниципального 
района (по согласованию)

Снимщикова О.В. - врач муниципального медицинского лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения «Нязепетровская центральная рай-
онная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Стахеева З.Н. - фельдшер кабинета медицинского осмотра поликлиники муници-
пального медицинского лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения «Нязепетровская центральная районная больни-
ца», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Учуваткина Т.В. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости 
населения Нязепетровского района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Озерского городского округа
Основной состав:

Качан П.Ю. - глава администрации Озерского городского округа, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию)

Пичугин В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Озерск, заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию)

Ардашев Д.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по закрытому административно-территориальному об-
разованию город Озерск Челябинской области (по согласованию)

Блинова И.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Озерск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Покровская О.М. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения города Озерска (по согласованию)

Потапов Е.П. - врач-терапевт федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Центральная медико-санитарная часть № 71», врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Пужалин В.А. - старший инспектор управления образования администрации 
Озерского городского округа (по согласованию)

Резервный состав:
Ланге О.В. - заместитель главы администрации Озерского городского округа, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Мирошниченко А.Ю. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Челябинской области по городу Озерск, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Аношкин А.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по закрытому административно-территориальному об-
разованию город Озерск Челябинской области (по согласованию)

Бобровская Е.А. - старший помощник начальника отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по городу Озерск, секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Михалюк В.Б. - старший инспектор управления образования администрации 
Озерского городского округа (по согласованию)

Михеев А.А. - врач-психиатр федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Центральная медико-санитарная часть № 71», врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Урих О.М. - начальник отдела профориентации и профобучения государ-
ственного учреждения Центр занятости населения города Озер-
ска (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Октябрьского муниципального района
Основной состав:

Молчан М.И. - глава Октябрьского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Щербаков С.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Октябрьскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Лемегова Л.И. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по Ок-
тябрьскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Леонтьев А.Н. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения Октябрьского района (по согласованию)

Макарьева Л.С. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ок-
тябрьская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Мелехин С.В. - начальник управления образования администрации Октябрьского 
муниципального района (по согласованию)

Шуляк А.Ф. - заместитель начальника отдела полиции № 22 межмуниципально-
го отдела внутренних дел по Октябрьскому муниципальному райо-
ну Челябинской области (по согласованию)

Резервный состав:
Новиков А.В. - заместитель главы Октябрьского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Красных А.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 
Челябинской области по Октябрьскому району, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию)

Гришина Н.А. - медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения 
«Октябрьская центральная районная больница», секретарь призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Денисенко П.Н. - начальник отделения участковых уполномоченных отдела полиции 
№ 22 межмуниципального отдела внутренних дел по Октябрьско-
му муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Иванов А.А. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Ок-
тябрьская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Липатова Л.М. - заместитель начальника управления образования администрации 
Октябрьского муниципального района (по согласованию)

Фролов С.А. - специалист государственного учреждения Центр занятости населе-
ния Октябрьского района (по согласованию) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Орджоникидзевского района
Магнитогорского городского округа

Основной состав:
Гесс П.П. - глава администрации Орджоникидзевского района Магнитогорского го-

родского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Житников А.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Алфеева Н.С. - старший инспектор отдела нормативно-правового обеспечения и ат-
тестации управления образования администрации города Магнито-
горск (по согласованию)

Вострякова Л.К. - ведущий инспектор-юрисконсульт юридического отдела государ-
ственного учреждения Центр занятости населения города Магнито-
горска (по согласованию)

Горюнова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Мамыкин А.Л. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Поздняков С.П. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (Орджоникид-
зевский) управления внутренних дел по Орджоникидзевскому рай-
ону города Магнитогорска Челябинской области (по согласованию)

Резервный состав:
Кудрявцев Б.М. -  заместитель главы администрации Орджоникидзевского района 

Магнитогорского городского округа, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Евдокимов С.Б. - старший помощник отдела военного комиссариата Челябинской 
области по Орджоникидзевскому району города Магнитогорск, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Голова Л.Н. - начальник хозяйственного отдела государственного учреждения 
Центр занятости населения города Магнитогорска (по согласованию)

Исаев А.С. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (Левобереж-
ный) управления внутренних дел по Орджоникидзевскому райо-
ну города Магнитогорска Челябинской области (по согласованию)

Исрафилова М.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская больница № 3» города Магнитогорска, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Савелова Н.И. - ведущий специалист отдела организации дополнительного обра-
зования управления образования администрации города Магни-
тогорск (по согласованию)

Хамидулина Н.А. - старший помощник начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата Челя-
бинской области по Орджоникидзевскому району города Магнито-
горск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора Челябинской области
от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Пластовского муниципального района
Основной состав:

Неклюдов А.В. - глава Пластовского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Вербицкий А.С. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу Пласт и Уйскому райо-
ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Бондаренко Е.В. - специалист по безопасности управления образования администра-
ции Пластовского муниципального района (по согласованию)

Иванова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по городу 
Пласт и Уйскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Кудрявцев В.В. - директор государственного учреждения Центр занятости населения 
Пластовского района (по согласованию)

Панов В.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Пластовскому му-
ниципальному району (по согласованию)

Ярин А.А. - врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Пластовская Центральная городская больница», врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Резервный состав:
Никифоров В.И. - заместитель начальника отдела мобилизационной работы и бро-

нирования граждан, пребывающих в запасе, администрации Пла-
стовского муниципального района, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Титов С.Г. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по городу Пласт и Уйскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)
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Гончаренко А.В. - инспектор охраны общественного порядка отдела внутренних дел 
по Пластовскому муниципальному району Челябинской области 
(по согласованию)

Иванова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Пласт и Уйскому району, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Коптякова А.Е. - инженер управления образования администрации Пластовского 
муниципального района (по согласованию)

Кузнецова А.А. - ведущий инспектор государственного учреждения Центр занятости 
населения Пластовского района (по согласованию)

Харина О.В. - заместитель главного врача муниципального лечебно-профилактиче-
ского учреждения «Пластовская Центральная городская больница», 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Саткинского муниципального района
Основной состав:

Глазков А.А. - глава Саткинского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Аблялимов А.Р. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Сатка, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Кащеева М.М. - специалист отдела кадров муниципального учреждения «Управ-
ление образования» Саткинского муниципального района (по 
согласованию)

Киваев А.М. - психолог отдела внутренних дел по Саткинскому муниципально-
му району (по согласованию)

Разумова У.А. - помощник начальника отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела во-
енного комиссариата Челябинской области по городу Сатка, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Стеляжников С.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 
«Саткинская центральная районная больница», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу (по согласованию)

Черпакова Г.А. - директор государственного учреждения Центр занятости населе-
ния города Сатки (по согласованию)

Резервный состав:
Шевалдин В.А. - заместитель главы Саткинского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию)
Образцова О.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариа-
та Челябинской области по городу Сатка, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию)

Каирова О.Б. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Сатки (по согласованию)

Князева Л.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Сат-
кинская центральная районная больница», врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Разумова У.А. - помощник начальника отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного ко-
миссариата Челябинской области по городу Сатка, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Суворова А.В. - специалист отдела кадров муниципального учреждения «Управление 
образования» Саткинского муниципального района (по согласованию)

Хабибова Г.Р. - старший специалист отдела внутренних дел по Саткинскому муни-
ципальному району (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Снежинского городского округа
Основной состав:

Абакулов В.Б. - глава администрации Снежинского городского округа, председатель 
призывной комиссии (по согласованию)

Афонин А.Е. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Снежинск, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Аминов Р.Р. - врач-травматолог Федерального государственного учреждения здра-
воохранения центральная медико-санитарная часть № 15 Федераль-
ного медико-биологического агентства России, врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Головин А.Г. - специалист управления образования администрации Снежинского 
городского округа (по согласованию)

Зарипова С.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Снежинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Иванов В.П. - старший участковый уполномоченный полиции отдела внутренних дел 
Снежинского городского округа Челябинской области (по согласованию)

Степанова О.А. - директор государственного учреждения Центр занятости населения 
города Снежинска (по согласованию)

Цур Ф.Ф. - начальник военного учетного стола управления персоналом Феде-
рального государственного унитарного предприятия Российский Фе-
деральный ядерный центр Всероссийского научно - исследователь-
ского института технической физики имени академика Е.И. Забаба-
хина (по согласованию)

Резервный состав:
Степанов Е.В. - заместитель главы администрации Снежинского городского окру-

га, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Сычев И.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Снежинск, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию)

Атмажитова А.А. - инспектор государственного учреждения Центр занятости насе-
ления города Снежинска (по согласованию)

Каримова И.А. - старший помощник начальника отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу отдела военного комиссариата 
Челябинской области по городу Снежинск, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию)

Лабунец Н.Я. - руководитель методического объединения управления образо-
вания администрации Снежинского городского округа (по со-
гласованию)

Лозюк А.Е. - инспектор военного учетного стола управления персоналом Фе-
дерального государственного унитарного предприятия Россий-
ский Федеральный ядерный центр Всероссийского научно - ис-
следовательского института технической физики имени акаде-
мика Е.И. Забабахина (по согласованию)

Мухамедьянов В.Х. - старший участковый уполномоченный полиции отдела внутрен-
них дел Снежинского городского округа Челябинской области 
(по согласованию)

Федотов А.А. - врач-хирург Федерального государственного учреждения здра-
воохранения центральная медико-санитарная часть № 15 Феде-
рального медико-биологического агентства России, врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Советского района Челябинского городского округа
Основной состав:

Буренков М.В. - глава администрации Советского района Челябинского городско-
го округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Колесниченко А.П. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Советскому и Центральному районам города Челябинск, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Ваймер А.Н. - инспектор по кадрам управления образования Советского рай-
она города Челябинска (по согласованию)

Зубова Л.Р. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Советскому и Центральному районам города Челябинск, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Пожиленков А.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Советскому и Центральному районам города Челябинск, 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 
согласованию)

Сергеев С.М. - старший участковый уполномоченный отдела полиции № 3 управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Челябинску (по согласованию)

Яковлева Н.В. - заместитель директора Советского территориального отдела го-
сударственного учреждения Центр занятости населения города 
Челябинска (по согласованию)

Резервный состав:
Кобылянец И.А. - главный специалист мобилизационного отдела администрации Со-

ветского района Челябинского городского округа, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Каяткин Д.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 
Челябинской области по Курчатовскому району города Челябинск, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Анурьева М.В. - ведущий инспектор отдела государственного учреждения Центр за-
нятости населения города Челябинска (по согласованию)

Гильманов Р.Н. - участковый уполномоченный отдела полиции № 3 управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Че-
лябинску (по согласованию)

Головченко Л.Н. - ведущий специалист отдела по обеспечению развития воспита-
тельных систем, дополнительного образования и здоровьесбере-
жения управления образования Советского района города Челя-
бинска (по согласованию)

Меньшаков А.Ю. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Орде-
на Трудового Красного Знамени Городская клиническая больница 
№ 1 города Челябинск, врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию)

Милова С.А. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела военного комиссариата Челябинской об-
ласти по Советскому и Центральному районам города Челябинск, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Сосновского муниципального района
Основной состав:

Котов В.П. - глава Сосновского муниципального района Челябинской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию)

Губин А.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Сосновскому району, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Аллеборн Т.В. - заместитель начальника управления образования администрации Со-
сновского муниципального района (по согласованию)

Быкова Л.Ф. - врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Со-
сновская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Луканин А.И. - помощник начальника отдела внутренних дел - начальник отделения 
по работе с личным составом отдела внутренних дел по Сосновско-
му муниципальному району Челябинской области (по согласованию)

Маркина М.В. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости на-
селения Сосновского района (по согласованию)

Шелехова И.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по Со-
сновскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Резервный состав:
Ефимова Л.А. - заместитель главы Сосновского муниципального района Челябин-

ской области, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Мингазов Р.Р. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Челябинской области по Со-
сновскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Зуфарова Р.Р. - врач терапевтического отделения муниципального учреждения здра-
воохранения «Сосновская центральная районная больница», врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию) 

Насырова Т.С. - фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Соснов-
ская центральная районная больница», секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Пасынкова Г.А. - заместитель начальника отдела государственного учреждения Центр 
занятости населения Сосновского района (по согласованию)

Печерица Е.А. - специалист управления образования администрации Сосновского му-
ниципального района (по согласованию)

Шеренгин К.А. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Сосновскому муни-
ципальному району Челябинской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Тракторозаводского района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Крехтунов Е.В. - глава администрации Тракторозаводского района Челябинского го-

родского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Бизяев В.Ю. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 

Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Елесин И.В. - заместитель начальника отдела полиции № 4 управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Челябинску 
(по согласованию)

Катернога А.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Моисеева С.А. - начальник отдела по обеспечению развития воспитательных систем 
и дополнительного образования управления образования админи-
страции Тракторозаводского района Челябинского городского окру-
га (по согласованию)

Науменко Ю.К. - начальник отдела государственного учреждения Центр занятости на-
селения города Челябинска (по согласованию)

Шин Е.Е. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Тракторозаводскому и Ленинскому районам города Челябинск, 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию) 

Резервный состав:
Репкин В.Б. - заместитель главы администрации Тракторозаводского района 

Челябинского городского округа, председатель призывной комис-
сии (по согласованию)

Лабутин А.Н. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комисса-
риата Челябинской области по Тракторозаводскому и Ленинско-
му районам города Челябинск, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Валеева А.А. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу отдела военного комиссариата Челябин-
ской области по Тракторозаводскому и Ленинскому районам горо-
да Челябинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Садова О.А. - заместитель начальника отдела государственного учреждения 
Центр занятости населения города Челябинска (по согласованию)

Серебрякова А.А. - старший инспектор управления образования администрации Трак-
торозаводского района Челябинского городского округа (по со-
гласованию)

Черепанов Н.М. - врач-хирург городской клинической больницы № 8, врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Шамаркан С.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Челябинску (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Трехгорного городского округа
Основной состав:

Громенко Д.А. - исполняющий обязанности главы администрации Трехгорного город-
ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Банщиков А.М. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Трехгорный, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию)

Васильева Л.В. - директор государственного учреждения Центр занятости населе-
ния города Трехгорный (по согласованию)

Логвин Д.И. - юрисконсульт управления образования администрации Трехгорно-
го городского округа (по согласованию)

Сычева Н.С. - старший помощник начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата Челя-
бинской области по городу Трехгорный, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Тарасов П.А. - начальник отдела по организации работы участковых уполномо-
ченных полиции отдела внутренних дел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Трехгорный Челябинской об-
ласти (по согласованию) 

Терентьева И.Е. - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Резервный состав:
Первухина И.А. - заместитель главы администрации Трехгорного городского округа, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Валькович В.В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариа-
та Челябинской области по городу Трехгорный, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Аникина Е.П. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Трехгорный (по согласованию)

Балакин Н.В. - участковый отдела участковых уполномоченных полиции отдела 
внутренних дел Российской Федерации по городу Трехгорный Че-
лябинской области (по согласованию)

Симонова И.В. - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Сотникова Е.Ю. - начальник управления образования администрации Трехгорного 
городского округа (по согласованию)

Шефер А.А. - помощник начальника отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу Трехгорный, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Троицкого городского округа
Основной состав:

Виноградов А.Г. - глава Троицкого городского округа, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Гук А.А. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу Троицк, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Джарасова С.В. - директор государственного учреждения Центр занятости населе-
ния города Троицка (по согласованию)

Наранович С.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Панасенко А.А. - врач-хирург отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Троицк, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Проценко В.Л. - помощник начальника отдела - межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Троицкий» (по 
согласованию)

Сивакова Е.О. - методист муниципального учреждения управления образования 
администрации Троицкого городского округа (по согласованию)

Резервный состав:
Вовчко В.И. - начальник управления общественной безопасности Троицкого го-

родского округа по социальным вопросам, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Гук А.А. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу Троицк, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Кумзин К.В. - инспектор мобилизационной подготовки и мобилизации межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Троицкий» (по согласованию)

Панасенко А.А. - врач-хирург отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Троицк, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Полуянова Н.В. - старший методист муниципального учреждения управления образо-
вания администрации Троицкого городского округа (по согласованию)

Рожкова М.Ю. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Троицка (по согласованию)

Судорогина Т.А. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Троицкого муниципального района
Основной состав:

Шаталова Л.В. - глава Троицкого муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Гук А.А. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу Троицк, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Вовк А.Н. - начальник управления по делам образования администрации Тро-
ицкого муниципального района (по согласованию)

Джарасова С.В. - директор государственного учреждения Центр занятости населения 
города Троицка (по согласованию)

Наранович С.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Панасенко А.А. - врач-хирург отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Троицк, врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию)

Проценко В.Л. - помощник начальника отдела - межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Троицкий» (по 
согласованию)

Резервный состав:
Михайленко И.С. - заместитель главы Троицкого муниципального района по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию)
Гук А.А. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военного 

комиссариата Челябинской области по городу Троицк, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Давыдова М.В. - заместитель начальника управления по делам образования адми-
нистрации Троицкого муниципального района (по согласованию)

Кумзин К.В. - инспектор мобилизационной подготовки и мобилизации межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Троицкий» (по согласованию)

Панасенко А.А. - врач-хирург отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Троицк, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию)

Рожкова М.Ю. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Троицка (по согласованию)

Судорогина Т.А. - помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Троицк, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Увельского муниципального района

Основной состав:
Литовченко А.Г. - глава Увельского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию)
Пегашев В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию)

Зырянова И.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Южноуральск и Увельскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Корабельников В.И. - ведущий специалист-инспектор управления образования адми-
нистрации Увельского муниципального района (по согласованию)

Маслак В.Г. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Юж-
ноуральская центральная городская больница», врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Садчикова Т.М. - инспектор государственного учреждения Центр занятости на-
селения Увельского района (по согласованию)

Хараузова Н.Г. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 
24 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Южноуральский» (по согласованию)

Резервный состав:
Рослов С.Г. - первый заместитель главы Увельского муниципального района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию)
Фочкин С.В. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Челябинской области по го-
роду Южноуральск и Увельскому району, заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию)

Жуков В.В. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 24 межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Южноуральский» (по согласованию)

Коровина Н.А. - медицинская сестра терапевтического отделения муниципально-
го учреждения здравоохранения «Увельская центральная райо-
ная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Решетникова С.В. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения Увельского района (по согласованию)

Степаненко Ю.А. - начальник отдела кадров управления образования администрации 
Увельского муниципального района (по согласованию)

Цуркан Н.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Увель-
ская районная больница», врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Уйского муниципального района
Основной состав:

Евдокимов Д.А. - временно исполняющий обязанности главы Уйского муниципаль-
ного района, председатель призывной комиссии (по согласованию)

Вербицкий А.С. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Челябинской области по городу Пласт и Уйскому райо-
ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Алимжанов М.К. - заместитель главного врача муниципального лечебно-профилак-
тического учреждения «Уйская центральная городская больница», 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Боровинский В.Н. - начальник штаба отдела внутренних дел по Уйскому муниципаль-
ному району Челябинской области (по согласованию)

Иванова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Пласт и Уйскому району, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию)

Насрутдинова Е.В. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения Уйского района (по согласованию)

Федоров А.В. - ведущий специалист отдела управления образования админист-
рации Уйского муниципального района (по согласованию)

Чвало А.А. - атаман станичного казачьего общества (по согласованию)

Резервный состав:
Луговских - заместитель главы Уйского муниципального района, председатель 

призывной комиссии (по согласованию)
Титов С.Г. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по городу Пласт и Уйскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Гусева Т.Н. - заместитель главного врача муниципального лечебно-профилак-
тического учреждения «Уйская Центральная городская больница», 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Иванова Е.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по городу 
Пласт и Уйскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Котляр В.А. - заместитель начальника отдела внутренних дел по Уйскому муници-
пальному району Челябинской области (по согласованию)

Лаптева С.Ю. - заместитель начальника отдела управления образования админист-
рации Уйского муниципального района (по согласованию)

Усольцева Г.А. - ведущий специалист государственного учреждения Центр занято-
сти населения Уйского муниципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Усть-Катавского городского округа
Основной состав:

Алфёров Э.В. - глава Усть-Катавского городского округа, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Галкин В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Герфанова М.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району Че-
лябинской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Гриновский Я.В. - директор государственного учреждения Центр занятости населе-
ния города Усть-Катава (по согласованию)

Иконников С.А. - врач-психиатр Федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального ме-
дико-биологического агентства», врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу (по согласованию)

Марочкин Ю.Е. - заместитель начальника отдела полиции № 16 межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Катав-Ивановский» Челябинской области (по согласованию)

Сухова Л.Ф. - ведущий специалист управления образования администрации Усть-
Катавского городского округа (по согласованию)

 
Резервный состав:

Пульдяев С.Н. - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию)

Цыкунова Г.Н. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав 
и Катав-Ивановскому району, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Голубева Н.В. - заведующая отделом методического объединения управления об-
разования администрации Усть-Катавского городского округа (по 
согласованию) 

Евдокимов Ю.А. - начальник отделения дознания отдела полиции № 16 межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Катав-Ивановский» Челябинской области (по согласованию)

Есарева А.Ф. - начальник отдела трудоустройства государственного учреждения 
Центр занятости населения города Усть-Катава (по согласованию)

Ковалева Л.Б. - врач-терапевт Федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального ме-
дико-биологического агентства», врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

Сарафанова А.М. - старший помощник начальника отдела подготовки и призыва граж-
дан на военную службу отдела военного комиссариата Челябин-
ской области по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ива-
новскому району Челябинской области, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Центрального района
Челябинского городского округа

Основной состав:
Ереклинцев В.А. - глава администрации Центрального района Челябинского город-

ского округа, председатель призывной комиссии (по согласованию) 
Колесниченко А.П. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 

по Советскому и Центральному районам города Челябинск, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Зубова Л.Р. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Советскому и Центральному районам города Челябинск, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Ляпунова Л.Н. - ведущий специалист управления образования Центрального 
района города Челябинска (по согласованию)

Науменко Ю.К. - заместитель директора государственного учреждения Центр за-
нятости населения города Челябинска (по согласованию)

Пожиленков А.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Советскому и Центральному районам города Челябинск, врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Царихин Ю.К. - старший инспектор охраны общественного порядка отдела по-
лиции № 5 управления внутренних дел по Центральному райо-
ну города Челябинска (по согласованию)

Резервный состав:
Крымский П.В. - заместитель главы администрации Центрального района Челя-

бинского городского округа, председатель призывной комис-
сии (по согласованию)

Каяткин Д.А. - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-
сариата Челябинской области по Советскому и Центральному 
районам города Челябинск, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Гарбер А.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 5 управления вну-
тренних дел по Центральному району города Челябинска (по 
согласованию)

Меньшаков А.Ю. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Ор-
дена Трудового Красного Знамени Городская клиническая боль-
ница № 1 города Челябинск, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию)

Милова С.А. - помощник начальника отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела во-
енного комиссариата Челябинской области по Советскому и Цен-
тральному районам города Челябинск, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию)

Овчинникова Ю.И. - начальник отдела по обеспечению развития воспитательных 
систем дополнительного образования управления образова-
ния Центрального района города Челябинска (по согласованию)

Садова О.А. - заместитель начальника отдела государственного учреждения 
Центр занятости населения города Челябинска (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Чебаркульского муниципального района
Основной состав:

Король А.М. - глава Чебаркульского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Бобовик В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Чебаркуль, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Алпацкая Т.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Чебаркульская городская больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

Белоусова Г.М. - заместитель директора государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Чебаркуля (по согласованию)

Бикаева С.Г. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Чебаркуль, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Дрижук И.П. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Чебаркульский» (по согласованию)

Мисюрева И.А. - старший инспектор районного управления образованием админи-
страции Чебаркульского муниципального района (по согласованию)

Резервный состав:
Степаненков С.Б. - заместитель главы Чебаркульского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Матренин В.В. - начальник отделения социального и пенсионного обеспечения от-

дела военного комиссариата Челябинской области по городу Че-
баркуль, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию)

Андреева С.П. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактического 
учреждения «Чебаркульская городская больница», секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Лаврова И.В. - старший инспектор районного управления образованием админи-
страции Чебаркульского муниципального района (по согласованию)

Линьков А.В. - инспектор направления охраны общественного порядка межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Чебаркульский» (по согласованию)

Силина Л.А. - ведущий инспектор отдела трудоустройства государственного уч-
реждения Центр занятости населения города Чебаркуля (по со-
гласованию)

Хасанова Ф.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Чебаркульская городская больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Чебаркульского городского округа
Основной состав:

Орлов А.В. - глава Чебаркульского городского округа, председатель призывной 
комиссии (по согласованию)

Бобовик В.А. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Чебаркуль, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию)

Алпацкая Т.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Чебаркульская городская больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Антипова Н.А. - методист городского управления образованием администрации Че-
баркульского городского округа (по согласованию)

Белоусова Г.М. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Чебаркуля (по согласованию)

Бикаева С.Г. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Чебаркуль, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Попов К.В. - помощник начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции по работе с личным составом межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел России «Чебаркульский» (по согласованию)

Резервный состав:
Гура В.В. - первый заместитель главы Чебаркульского городского округа, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Матренин В.В. - начальник отделения социального и пенсионного обеспечения отде-

ла военного комиссариата Челябинской области по городу Чебаркуль, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Андреева С.П. - медицинская сестра муниципального лечебно-профилактического 
учреждения «Чебаркульская городская больница», секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Гришина О.А. - начальник отдела городского управления образованием администра-
ции Чебаркульского городского округа (по согласованию)



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 марта 2015 г.

страница 18
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

Максимов В.В. - начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России «Чебаркуль-
ский» (по согласованию)

Силина Л.А. - ведущий инспектор отдела трудоустройства государственного учреж-
дения Центр занятости населения города Чебаркуля (по согласованию)

Хасанова Ф.М. - врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения «Чебаркульская городская больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Чесменского муниципального района
Основной состав:

Серков А.В. - глава Чесменского муниципального района, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Мартынов О.В. - временно исполняющий обязанности начальника отдела военно-
го комиссариата Челябинской области по Чесменскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию)

Богинич Н.В. - заместитель начальника управления образования администрации 
Чесменского муниципального района (по согласованию)

Волянский Н.Н. - заместитель начальника полиции отдела внутренних дел по Чес-
менскому муниципальному району Челябинской области (по со-
гласованию)

Ключинская Т.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по Чесменскому району, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию)

Тукманбетов И.З. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Чес-
менская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

Шульгина А.О. - заместитель начальника государственного учреждения Центр за-
нятости населения Чесменского муниципального района (по со-
гласованию)

Резервный состав:
Мартемьянов С.А. - заместитель главы Чесменского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию)
Яковлев В.Г. - начальник отделения подготовки и проведения призыва на во-

енную службу отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по Чесменскому району, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию)

Литвиненко О.П. - начальник управления образования администрации Чесменско-
го муниципального района (по согласованию)

Макамбетов Т.С. - начальник службы участковых уполномоченных отдела полиции 
управления внутренних дел по Чесменскому муниципальному 
району Челябинской области (по согласованию)

Скворцова И.В. - старшая медицинская сестра муниципального учреждения здра-
воохранения «Чесменская центральная районная больница», се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию)

Шопина Л.И. - старший инспектор государственного учреждения Центр занятости 
населения Чесменского муниципального района (по согласованию)

Эльмурадов Х.Т. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Чес-
менская центральная районная больница», врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 65

Состав призывной комиссии Южноуральского городского округа
Основной состав:

Соболев Е.А. - глава Южноуральского городского округа, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию)

Пегашев В.В. - начальник отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Завалишина Г.В. - начальник отдела государственного учреждения Центр занято-
сти населения города Южноуральска (по согласованию)

Зырянова И.С. - фельдшер отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Южноуральск и Увельскому району, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию)

Кульбякина Т.Н. - старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел по Южноуральскому городскому окру-
гу Челябинской области (по согласованию)

Маслак В.Г. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения 
«Южноуральская центральная городская больница», врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию)

Шигабетдинова Н.Г. - юрисконсульт управления образования администрации Южно-
уральского городского округа, представитель городского орга-
на управления образованием (по согласованию)

Резервный состав:
Головина Т.В. - заместитель главы Южноуральского городского округа по стро-

ительству и городскому хозяйству, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию)

Фочкин С.В. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата Челябинской области по 
городу Южноуральск и Увельскому району, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию)

Васильев Н.И. - заместитель начальника управления образования администрации 
Южноуральского городского округа (по согласованию)

Коровина Н.А. - медицинская сестра терапевтического отделения муниципально-
го учреждения здравоохранения «Увельская центральная район-
ная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Овчинникова Н.Л. - инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел по Южноуральскому городскому округу Челябинской 
области (по согласованию)

Позднякова И.А. - заместитель директора государственного учреждения Центр заня-
тости населения города Южноуральска (по согласованию)

Цуркан Н.В. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Увель-
ская районная больница», врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу (по согласованию)

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 88-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, зако-
нами Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), те-
плоноситель для населения на территории Челябинской области», «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015 году субсидий на ком-
пенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 88-П

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий на компенсацию
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций

1. Настоящий Порядок предоставления в 2015 году субсидий на компенсацию вы-
падающих доходов теплоснабжающих организаций (далее именуются – субсидии) раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет цели и условия предоставления в 2015 году субсидий теплоснабжающим 
организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих 
в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 503-ЗО 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения 
на территории Челябинской области» (далее именуются – льготные тарифы на тепло-
вую энергию), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются теплоснабжающим организациям, отвечающим требо-
ваниям пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», при условии осуществления ими теплоснабжения по льготным тарифам.

3. Субсидии предоставляются за счет средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на 2015 год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования, определенных исходя из объемов годового отпу-
ска тепловой энергии (теплоносителя) населению, учтенных при регулировании тари-
фов на 2015 год, на основании соглашения, заключенного Министерством тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области (далее именуется – МТРиЭ) с полу-
чателем субсидии, и решения МТРиЭ о предоставлении субсидии из областного бюд-
жета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающей организации (далее 
именуется – соглашение).

Соглашение предусматривает:
целевое назначение, порядок перечисления субсидии;
порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании субсидии;
случаи и порядок возврата субсидии;
порядок возврата остатка субсидии в случаях, предусмотренных соглашением;
право МТРиЭ на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление обязательной проверки МТРиЭ 

и Главным контрольным управлением Челябинской области соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области.

4. Размер субсидии для i-ой теплоснабжающей организации (Ci) определяется по 
формуле:

Ci = Vпо х (Тнас – Тльгот), где:

Ci – размер субсидии, рублей;
Vпо – за период с января по ноябрь 2015 года – объем коммунального ресурса 

(услуги), выставленный в платежных документах в соответствии с договорными отно-
шениями за расчетный период, равный календарному месяцу, определенный на осно-
вании реестра, составляемого по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку, ГКал (кубических метров);

Vпо – за декабрь 2015 года – планируемый объем коммунального ресурса (услуги), 
определенный на основании реестра, составляемого по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку, ГКал (кубических метров);

Тнас – тариф для населения, утвержденный на соответствующий период 2015 го-
да с учетом НДС (в случае если получатель субсидии является плательщиком НДС), ру-
блей/ГКал (рублей/кубический метр);

Тльгот – льготный тариф для населения, утвержденный на соответствующий пери-
од 2015 года с учетом НДС (в случае если получатель субсидии является плательщи-
ком НДС), рублей/Гкал (рублей/кубический метр).

5. Для корректировки субсидий за декабрь 2014 года, предоставленных получателям суб-
сидий исходя из планируемых объемов поставки коммунального ресурса (услуги), получа-
тели субсидий в срок до 1 апреля 2015 года представляют в МТРиЭ следующие документы:

1) заявку, подписанную руководителем и главным бухгалтером теплоснабжающей 
организации, по форме, утверждаемой МТРиЭ;

2) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3) реестр жилых домов с указанием объемов поставки коммунального ресурса 

(услуги) в соответствии с выставленными платежными документами согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

6. В случае представления получателями субсидий документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка, МТРиЭ проводит проверку представленных документов, кор-
ректирует размер субсидии и в срок до 15 апреля 2015 года направляет заявку в Ми-
нистерство финансов Челябинской области для организации перечисления субсидий 
теплоснабжающим организациям.

Министерство финансов Челябинской области организует перечисление субсидии 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

7. За период с января по ноябрь 2015 года субсидии предоставляются при усло-
вии представления получателями субсидии в МТРиЭ до 15 числа месяца, следующе-
го за расчетным периодом, документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Получатели субсидии вправе представить документы, указанные в пункте 5 на-
стоящего Порядка, за один или несколько расчетных периодов с января по ноябрь 2015 
года, по которому (которым) не была произведена выплата субсидии.

Срок представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, для 
получения субсидий за несколько расчетных периодов с января по ноябрь 2015 года, 
по которым не была произведена выплата субсидии, – до 15 числа месяца, следующе-
го за последним расчетным периодом.

9. Условием для получения субсидии за декабрь 2015 года является представление 
получателями субсидии в МТРиЭ в срок до 15 декабря 2015 года следующих документов:

1) заявки, подписанной руководителем и главным бухгалтером теплоснабжающей 
организации, по форме, утверждаемой МТРиЭ;

2) справки-расчета субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3) реестра жилых домов с указанием планируемых объемов поставки коммунального 

ресурса (услуги) за декабрь 2015 года согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
10. В срок до 1 февраля 2016 года получатель субсидии обязан представить в МТРиЭ 

уточненный расчет размера субсидии за декабрь 2015 года исходя из объема комму-
нального ресурса (услуги), выставленного в платежных документах за декабрь 2015 го-
да, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и реестр жилых домов с 
указанием объемов поставки коммунального ресурса (услуги) в соответствии с выстав-
ленными платежными документами за декабрь 2015 года по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

11. Ответственность за правильное оформление, достоверность представленных 
для получения субсидии документов несут получатели субсидий.

12. Субсидии не предоставляются в случаях:
непредставления либо несвоевременного представления (позже установленного 

срока) полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
представления недостоверной информации;
нарушения требований к оформлению документов, установленных настоящим Порядком.
13. МТРиЭ рассматривает и проводит проверку представленных получателем суб-

сидии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение шести кален-
дарных дней после окончания срока приема документов.

В случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, МТРиЭ принимает 
решение об отказе в предоставлении субсидии и письменно уведомляет об этом те-
плоснабжающую организацию с указанием причин отказа в течение пяти календарных 
дней со дня окончания срока рассмотрения документов, указанного в настоящем пункте.

После устранения замечаний получатель субсидии вправе обратиться  в МТРиЭ за предо-
ставлением субсидии в следующем расчетном периоде в соответствии с настоящим Порядком.

В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка МТРиЭ в те-
чение пяти календарных дней со дня окончания срока рассмотрения документов при-
нимает решение о предоставлении субсидии из областного бюджета на компенсацию 
выпадающих доходов теплоснабжающей организации и направляет заявку в Министер-
ство финансов Челябинской области для организации перечисления субсидий тепло-
снабжающим организациям.

14. Министерство финансов Челябинской области в течение десяти календарных 
дней со дня получения заявки организует перечисление субсидии на расчетный счет, 
указанный в заявке на получение субсидий.

15. В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 3 настоящего 
Порядка, остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, полежит 
возврату в областной бюджет до 1 марта 2016 года.

16. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий получателями субсидий осуществляется МТРиЭ и Главным контрольным 
управлением Челябинской области.

17. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, МТРиЭ готовит и направляет получателям субси-
дий требование о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение десяти календарных 
дней со дня получения получателем субсидии требования МТРиЭ о возврате субсидий, 
а в случае неисполнения требования – в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2015 году

субсидий на компенсацию выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций

СПРАВКА-РАСЧЕТ
за месяц__________________ 201___ года

Наименование получателя субсидии __________________________________________________
Наименование муниципального образования __________________________________________
Коммунальный ресурс (услуга) ____________________________________________________________

№
п/п

Объем ком-
мунальных 
ресурсов (ус-
луг) населе-
нию (ГКал/
кубических 
метров)

Тариф для населения, 
утвержденный 

на соответствующий пери-
од 2015 года с учетом НДС 
(в случае если получатель 

субсидии является
 плательщиком НДС) 

(рублей/ГКал), (рублей/ку-
бический метр)

Льготный тариф для на-
селения, утвержденный 
на соответствующий пе-
риод 2015 года с уче-
том НДС (в случае ес-

ли получатель субсидии 
является плательщиком 
НДС) (рублей/ГКал), (ру-
блей/кубический метр)

Разница 
в тарифах
 (рублей/
ГКал), (ру-
блей/куби-
ческий метр) 

(графа 3 – гра-
фа 4)

Размер 
субсидии 
(рублей) 

(графа 5 x 
графу 2)

Итого
Руководитель теплоснабжающей ор-

ганизации 
Тарифы, объемы коммунальных ресур-

сов согласованы с Министерством тариф-
ного регулирования  и энергетики Челя-
бинской области 

____________________________                             _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)                                 (подпись, должность, фамилия, инициалы)
Место печати                                                  Место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2015 году

субсидий на компенсацию выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций

Реестр
жилых домов с указанием объемов поставки коммунального ресурса (услуги) 

в соответствии с выставленными платежными документами
за месяц____________________ 201___ года

Наименование получателя субсидии ________________________________________
Наименование муниципального образования _________________________________
Коммунальный ресурс (услуга) _____________________________________________

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
(жилого) дома

Объем поставленных коммунальных ресурсов 
(услуг) населению, ГКал (кубических метров)

Итого
Руководитель теплоснабжающей ор-

ганизации 
Объемы коммунальных ресурсов согла-

сованы с Министерством тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской област

____________________________                        _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)                             (подпись, должность, фамилия, инициалы)
Место печати                                             Место печати

ОБ ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 90-П

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на 2015-2016 учебный год в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области;

2) общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специаль-
ностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на 2015-2016 учебный год в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных 
на территории Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 90-П

Общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2015-2016 учебный год в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, расположенных на территории Челябинской области
Органы исполнительной власти 

Челябинской области, осуществляю-
щие функции и полномочия учреди-
телей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего 
профессионального образования

Общий объем контрольных цифр приема 
на обучение по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (человек)

очная форма 
обучения

очно-заочная 
форма обучения

заочная фор-
ма обучения

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

14 077 90 895

Министерство здравоохранения Че-
лябинской области 

775 25 -

Министерство культуры Челябинской 
области 

435 - 30

Органы исполнительной власти 
Челябинской области, осуществляю-
щие функции и полномочия учреди-
телей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего 
профессионального образования

Общий объем контрольных цифр приема 
на обучение по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (человек)

очная форма 
обучения

очно-заочная 
форма обучения

заочная фор-
ма обучения

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области

80 - -

Всего 15 367 115 925
Итого 16 407

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 90-П

Общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2015-2016 учебный год в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания, расположенных на территории Челябинской области
Органы исполнительной власти 
Челябинской области, осущест-
вляющие функции и полномо-

чия учредителей организаций, осу-
ществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 
программам высшего образования

Общий объем контрольных цифр приема на 
обучение по профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки за счет бюджетных ас-

сигнований областного бюджета
(человек)

очная форма 
обучения

очно-заочная 
форма обучения

заочная фор-
ма обучения

Министерство культуры Челябин-
ской области 

115 - 40

Итого 155

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.07.2008 Г. № 229-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 91-П

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Порядок представления администрацией муниципального образования 
Челябинской области документов и материалов, необходимых для подготовки заклю-
чения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Феде-
рации внесенного в представительный орган муниципального образования Челябин-
ской области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 24.07.2008 г. № 229-П «О порядке представления докумен-
тов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требова-
ниям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представи-
тельный орган муниципального образования Челябинской области проекта местно-
го бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)» (Южноуральская панорама, 5 августа 2008  г. , № 142; 16 ноября 2013  г. , 
№ 173), следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «в бюджете которого доля межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением суб-
венций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда Челябинской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнитель-
ными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов,» 
заменить словами «в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных дохо-
дов местных бюджетов,»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) основные направления бюджетной политики и основные направления налого-

вой политики муниципального образования;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) прогноз социально-экономического развития муниципального образования;»;
подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных транс-

фертов, распределение которых в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе методик и устанавливается решениями 
о местных бюджетах на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) (представляются администрациями муниципальных районов);

8) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финансовым годом и плановым периодом);»;

дополнить подпунктами 8-1 – 8-3 следующего содержания:
«8-1) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджет-

ного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период;
8-2) реестр источников доходов местного бюджета;
8-3) паспорта (проекты изменений в паспорта) муниципальных программ (в слу-

чае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности);»;

2) в пункте 3 слова «, а также в Правительство Челябинской области» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением абзаца двенадцатого подпункта 1 пункта 1, который вступает 
в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
2015-2016 ГОДОВ
Постановление Губернатора Челябинской области от 23.03. 2015 г. № 68

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопи-
тельный период 2015-2016 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-
энергетическими ресурсами постановляю:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области:
1) в срок до 15 апреля 2015 года утвердить и представить в Министерство строи-

тельства и инфраструктуры Челябинской области: планы организационно-технических 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть 
оснащение упомянутых объектов стационарными и передвижными резервными источ-
никами электроснабжения, формирование аварийных запасов материально-техниче-
ских ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем ото-
пления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжаю-
щим организациям и оформлением актов готовности;

планы организационно-технических мероприятий по повыщению эффективности ра-
боты котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

2) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному пери-
оду 2015-2016 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и соци-
альной сферы и по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства из местных бюджетов;

3) создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с 
привлечением (по согласованию) представителей Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управле-
ния «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и обеспечить про-
верку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности;

4) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду субъектов электроэнергетики;

5) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных 
котельных с привлечением инвестиционных средств;

6) взять на особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомствен-
ных котельных;

7) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объек-
тах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, 
включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

8) в срок до 1 сентября 2015 года обеспечить проведение комплексных противоа-
варийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием глав 
поселений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управля-
ющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб;

9) в срок до 1 сентября 2015 года обеспечить выполнение на объектах энергетики, 
снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о 
наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования га-
зом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

10) обеспечить представление в Министерство строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области в период с июля по ноябрь 2015 года к первому числу каждого ме-
сяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюде-
ния за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

11) в срок до 1 сентября 2015 года завершить выполнение мероприятий по под-
готовке к отопительному периоду 2015-2016 годов и в срок до 15 сентября 2015 
года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и пред-
ставить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформлен-
ные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду»;

12) прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы в муниципальную собственность производить при наличии актов готовности к 
отопительному периоду;

13) в срок до 1 сентября 2015 года обеспечить погашение задолженности органи-
заций, финансируемых за счет средств местного бюджета, и муниципальных предприя-
тий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от 
формы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточни-
ки и коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2015 года необходимые 
организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному пе-
риоду 2015-2016 годов.

3. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области (Тупикин В.А.) 
обеспечить контроль за ходом подготовки объектов коммунальной энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Челябинской области 
к отопительному периоду 2015-2016 годов.

4. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.), Министерству по фи-
зической культуре и спорту Челябинской области (Одер Л.Я.), Министерству социальных 
отношений Челябинской области (Никитина Т.Е.), Министерству образования и науки 
Челябинской области (Кузнецов А.И.), Министерству здравоохранения Челябинской об-
ласти (Кремлев С.Л.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объ-
ектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2015-2016 годов.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности  Губернатора Челябинской области

С.Л. Комяков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.01.2015 г.     № 2-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП 

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

денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-
НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; с изменени-
ями от 16.12.2014 г., от 20.01.2015 г.), следующие изменения:

после строки
«219 514 49 01 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, стра-
дающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 
родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

дополнить строкой следующего содержания:
«219.1 514 52 24 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Укра-
ины  и находящихся в пунктах временного размещения»;

после строки
«234 520 51 59 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закры-

тых административно-территориальных образований»
дополнить строкой следующего содержания:

234.1 520 52 24 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения

после строки
«417 605 07 29 Обеспечение питанием обучающихся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций по специально-
сти среднего профессионального образования «Физическая культу-
ра», включенных в спортивный резерв для спортивных сборных ко-
манд Челябинской области»

дополнить строками следующего содержания:
«417.1 605 38 93 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики Российской Федерации

417.2 605 50 26 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011 – 2015 годы»;

после строки
«494 620 13 02 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта»

дополнить строкой следующего содержания:
«494.1 620 16 00 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, осуществляющим деятельность в области физической культу-
ры и спорта по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской области, в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»;

строку 515 изложить в следующей редакции:
«515 621 00 00 Государственная программа Челябинской области «Повышение эф-

фективности реализации молодежной политики в Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы»;

после нее дополнить строкой следующего содержания:
«515.1 621 01 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках 
государственной программы Челябинской области «Повышение эф-
фективности реализации молодежной политики в Челябинской об-
ласти» на 2015-2017 годы»;

строку 516 изложить в следующей редакции:
«516 621 03 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Челябинской области» на 2015–2017 годы»;

после строки
«522 621 06 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Челябинской области» на 2015–2017 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«522.1 621 06 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Челя-
бинской области» на 2015-2017 годы»;

строки 523-524 изложить в следующей редакции:
«523 621 10 00 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Че-

лябинской области»
524 621 13 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодых граждан Челябинской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя Министра 
финансов Челябинской области А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов  Челябинской области 

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.02.2015 г.    № 4-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП 

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

утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. 
№ 45-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области»  (Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г. , № 192, спецвыпуск № 56; 12 
февраля 2015 г. , № 20, спецвыпуск № 6; с изменениями от 22.01.2015 г.), следующие 
изменения:

после строки
«251 521 53 92 Субсидии местным бюджетам на завершение работ по созданию се-

ти многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

дополнить строкой следующего содержания:
«251.1 521 88 88 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных транс-

фертов прошлых лет из областного бюджета».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и начальника управления 
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера О.Е. Падерину.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.02.2015 г.                                                                                                       № 5-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
12.05.2014 г. № 22-НП 

Приказываю:
1. Внести в Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Челябинской области от 12.05.2014 г. № 22-НП «Об утверждении Порядка прио-
становления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 3 слова «председателя Правительства» заменить сло-
вом «Губернатора»; 

2) в абзаце первом пункта 10  слова «председателя Правительства» заменить сло-
вом «Губернатора». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области Грязева А.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности Министра

А.Е. Прыгунов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.02.2015 г.                                                                                                       № 6-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 

24.10.2014 г. № 45-НП 
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-

денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП 
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 
2015 г., № 20, спецвыпуск № 6; с изменениями от 22.01.2015 г., от 17.02.2015 г.), сле-
дующие изменения:

после строки
«31 020 00 01 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:

«31.1 020 00 03 Материально-техническое обеспечение проведения выборов в предста-
вительные органы вновь образованных муниципальных образований»
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после строки
«72 263 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-

сударственных услуг (выполнение работ)»
дополнить строкой следующего содержания:

«72.1 263 82 40 Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Челябинской области»;

после строки
«133 436 01 00 Государственная поддержка в сфере образования»

дополнить строкой следующего содержания:
«133.1 436 02 00 Субсидии иным некоммерческим организациям, осуществляющим 

организацию и проведение мероприятий в рамках конкурсов про-
фессионального мастерства Уральского федерального округа»;

строку 219.1 изложить в следующей редакции:
«219.1 514 52 24 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-

но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины  и находящихся в пунктах временного размещения»; 

строки 266-269, 274-275 исключить;
строку 

«276 601 18 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий»
исключить и после нее дополнить строкой следующего содержания:

«276.1 601 18 25 Приобретение основных средств»;
строки 279-280, 284-286 исключить;
после строки

«293.1 601 30 93 Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, имею-
щей целевое назначение»

дополнить строкой следующего содержания:
«293.2 601 38 93 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации для обучающихся по направлениям подготов-
ки (специальностям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития экономики Рос-
сийской Федерации»;

строки 315-318, 321-324,  328-331, 352-354 исключить;
после строки

«364 601 АБ 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях»

дополнить строками следующего содержания:
«364.1 601 Б0 00 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреж-

дений в части проведения текущего и капитального ремонта, про-
тивоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.2 601 Б6 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
364.3 601 Б6 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.4 601 Б6 22 Капитальный ремонт
364.5 601 Б6 23 Текущий ремонт
364.6 601 Б6 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
364.7 601 Б7 00 Профессиональные образовательные организации
364.8 601 Б7 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.9 601 Б7 22 Капитальный ремонт
364.10 601 Б7 23 Текущий ремонт
364.11 601 Б7 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
364.12 601 Б8 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
364.13 601 Б8 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.14 601 Б8 22 Капитальный ремонт
364.15 601 Б8 23 Текущий ремонт
364.16 601 Б8 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
364.17 601 Б9 00 Санатории для больных туберкулезом
364.18 601 Б9 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.19 601 Б9 22 Капитальный ремонт
364.20 601 Б9 23 Текущий ремонт
364.21 601 Б9 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
364.22 601 БА 00 Санатории для детей и подростков
364.23 601 БА 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.24 601 БА 22 Капитальный ремонт
364.25 601 БА 23 Текущий ремонт
364.26 601 БА 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
364.27 601 БВ 00 Дезинфекционные станции
364.28 601 БВ 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.29 601 БВ 22 Капитальный ремонт
364.30 601 БГ 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-

воохранения
364.31 601 БГ 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части проведения текущего и капитального ремонта, 
противоаварийных и противопожарных мероприятий»

364.32 601 БГ 22 Капитальный ремонт
364.33 601 БГ 23 Текущий ремонт
364.34 601 БГ 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
364.35 601 БД 00 Дома ребенка
364.36 601 БД 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-

зенных учреждений в рамках подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в части проведения текуще-
го и капитального ремонта, противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий»;

после строки
«366 602 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Че-

лябинской области «Региональная программа модернизации здравоох-
ранения Челябинской области на 2014–2016 годы в части проектиро-
вания, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

дополнить строками следующего содержания:
«366.1 602 02 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
366.2 602 02 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-

сударственных услуг (выполнение работ) в рамках государственной 
программы Челябинской области «Региональная программа модер-
низации здравоохранения Челябинской области на 2014-2016 го-
ды в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
перинатального центра»;

после строки
«446 607 03 02 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными 

учреждениями в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«446.1 607 03 03 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челя-

бинской области в рамках государственной программы Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014-2017 годы»;

после строки
«456 608 03 01 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными 

учреждениями в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«456.1 608 03 03 Мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челя-

бинской области в рамках государственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014-2015 годы»;

строку 588 изложить в следующей редакции:
«588 634 40 00 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской об-

ласти» на 2014-2016 годы».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя Министра 
финансов Челябинской области А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области

А.Е. Прыгунов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.03.2015 г.                                                                                                       № 8-НП

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
24.10.2014 г. № 45-НП 

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

денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-НП 
«О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 
2015 г., № 20, спецвыпуск  №  6;  с  изменениями  от  22.01.2015 г.,  от  17.02.2015 г.,  от 
25.02.2015 г.), следующие изменения:

после строки
«65 260 50 34 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за много-

летними плодовыми и ягодными насаждениями»
дополнить строками следующего содержания:

«65.1 260 50 38 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

65.2 260 50 39 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

65.3 260 50 40 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области растениеводства»;

после строки
«68 260 50 43 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку молока»
дополнить строками следующего содержания:

«68.1 260 50 47 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

68.2 260 50 48 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства

68.3 260 50 49 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области животноводства»;

после строки
«69 260 50 50 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления»

дополнить строкой следующего содержания:
«69.1 260 50 55 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»;
строку 143 изложить в следующей редакции:

«143 440 82 21 Обеспечение нормативных условий хранения архивных докумен-
тов (реконструкция системы вентиляции и кондиционирования Госу-
дарственного учреждения «Объединённый государственный архив 
Челябинской области» в Калининском районе города Челябинска)»;

после строки
«210 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия»

дополнить строкой следующего содержания:
«210.1 512 50 81 Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организа-

ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации»;

после строки
«234.1 520 52 24 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение ме-

роприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения»

дополнить строками следующего содержания:
«234.2 520 58 98 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных  транс-

фертов прошлых лет из федерального бюджета
234.3 520 58 90 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных  трансфер-

тов прошлых лет из федерального бюджета в сфере поддержки инфра-
структуры закрытых административно-территориальных образований»;

после строки
«250 521 02 99 Реализация переданных государственных полномочий в области охра-

ны труда»
дополнить строкой следующего содержания:

«250.1 521 51 73 Субсидии местным бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе»;

после строки
«263 601 14 04 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной те-

рапии хронических гепатитов В и С»
дополнить строкой следующего содержания:

«263.1 601 14 05 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препа-
ратов для лечения оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-
инфекцией, антиретровирусных и противовирусных препаратов»;

после строки
«484 618 53 90 Финансовое обеспечение дорожной деятельности»

дополнить строкой следующего содержания:
«484.1 618 54 20 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожно-

го хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого замести-

теля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей  Мини-
стра  финансов  Челябинской  области Г.А. Астахову и А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов  Челябинской области

А.В. Пшеницын

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности и функции 
В 2014 году органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляю-

щим реализацию единой государственной ценовой (тарифной) политики являлся Го-
сударственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее – ЕТО). 

ЕТО в своей деятельности руководствовался Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, актами федерального органа исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а также Поло-
жением о Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской области».

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 01.09.2004г. 
№ 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (вместе с «Положе-
нием о Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской области», 
«Структурой Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти», «Штатной численностью Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области») (далее – Положение ЕТО) ЕТО осуществлял свою деятельность во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования тарифов (Федеральная служба по тарифам Российской Фе-
дерации – ФСТ России), органами государственной власти, а также органами местного 
самоуправления, государственными и негосударственными организациями, учрежде-
ниями, предприятиями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим в 
его компетенцию и в пределах своих полномочий, самостоятельно принимал решения.

ЕТО определял (устанавливал) цены (тарифы), надбавки, наценки, предельные разме-
ры, сборы, нормативы потребления, индексы изменения и осуществлял контроль (надзор) 
на территории Челябинской области в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области и Положением ЕТО в сферах:

- электроснабжения;
- теплоснабжения;
- газоснабжения; 
- водоснабжения и водоотведения;
- утилизации твердых бытовых отходов;
- железнодорожных перевозок и услуг;
- перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (включая такси);
- реализации продуктов детского питания;
- продукции (товаров), реализуемой на предприятиях общественного питания; 
- строительства; 
- технического осмотра транспортных средств;
- надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
А также: 
- рассматривал в пределах своей компетенции дела об административных право-

нарушениях и привлекал к ответственности юридические и физические лица за нару-
шение законодательства о ценообразовании и государственном регулировании цен;

- устанавливал:
а) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям территориаль-

ных сетевых организаций и стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее 
величину, а также формулы платы за технологическое присоединение;

б) плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие ее величину;

в) плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-
стеме водоснабжения и водоотведения;

г) плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
- утверждал: 
а) нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии ис-

точниками тепловой энергии;
б) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии;
в) (согласовывал) инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, тер-

риториальных сетевых организаций, организаций, осуществляющих регулируемые ви-
ды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и контро-
лировал реализацию таких программ;

г) схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области;
- публиковал в установленном порядке принятые решения.

1.2. Цели и задачи
ЕТО выполнял основную задачу - реализация единой государственной политики по 

регулированию цен (тарифов) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг на 
территории Челябинской области. 

Цель деятельности ЕТО была направлена на достижение сбалансированности ин-
тересов поставщиков и потребителей регулируемых видов продукции, товаров и услуг. 

Достижение цели ЕТО предполагало решение следующих тактических задач в 2014 
году и планируемые 2015 – 2016 годы:

1. Обеспечение высокого уровня качества и обоснованности принимаемых реше-
ний по определению (установлению) цен (тарифов, надбавок, стоимости) на регулиру-
емые виды продукции, товаров и услуг. 

2. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен (тари-
фов, надбавок, стоимости) в части определения (установления) и применения. 

3. Обеспечение прозрачности принимаемых решений при установлении цен (тари-
фов, надбавок) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

Во исполнение Постановления Правительства Челябинской области от 16.07.2009г. 
№ 164-П «О Порядке составления проекта областного бюджета и разработки средне-
срочного финансового плана Челябинской области» разработан ежегодный доклад о 
результатах и основных направлениях деятельности ЕТО (ДРОНД), который разраба-
тывался в соответствии с принципами внедрения методов бюджетного планирования, 
ориентированных на результат. 

Результатами реализации единой тарифной политики в 2014 году по основным и 
дополнительным показателям в соответствии с Указом Президента РФ от 28.07.2007г. 
№ 825 является:

- заключение соглашений со всеми главами МО о проведении единой тарифной 
политики;

- в семинарах, проведенными ЕТО, приняли участие специалисты всех МО;
- разработаны и вынесены на рассмотрение проекты: 2 законов Челябинской об-

ласти, 12 постановлений Правительства Челябинской области, 2 распоряжения Губер-
натора Челябинской области;

- все решения ЕТО были опубликованы в газете «Южноуральская панорама» и раз-
мещены на официальном сайте ЕТО: www: tarif74.ru.

1.3. Структура ЕТО
Постановлением Губернатора Челябинской области от 3.06.2014г. № 396 была из-

менена структура ЕТО общей штатной численностью 73 человека. 
Руководителем ЕТО является председатель.
В структуре ЕТО было предусмотрено два заместителя председателя и следую-

щие отделы:
-ценообразования в электроэнергетике;
- ценообразования в теплоснабжении;
- регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий;
- мониторинга, нормирования потребления коммунальных услуг и топливно-энер-

гетических ресурсов;
- энергоэффективности;
- регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и транспорта;
- ценообразования в непроизводственной сфере;
- регионального государственного контроля и надзора;
- по индексированию стоимости строительно-монтажных работ;
- информационных технологий и программного обеспечения;
- юридический;
- государственной гражданской службы и кадров;
- финансового и бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Порядок принятия решений (работа Правления ЕТО)
Для определения основных направлений деятельности ЕТО и принятия соответ-

ствующих решений действует коллегиальный орган - Правление Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее именуется - Правление 
ЕТО) общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления ЕТО без права передачи полномочий иным лицам входят ра-
ботники ЕТО числом не более 7 человек, а при рассмотрении и принятии решений по 
вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также по одно-
му представителю от некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эф-
фективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощно-
стью» (по согласованию) и Управления Федеральной антимонопольной службы по Че-
лябинской области (по согласованию).

Председатель ЕТО является председателем Правления ЕТО. 
Председатель ЕТО утверждает персональный состав Правления ЕТО, а также поря-

док его деятельности.
Состав Правления ЕТО был изменен приказом председателя ЕТО от 17.07.2014г. № 161.
Основной формой работы Правления ЕТО являются заседания, которые проводят-

ся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседание Правления ЕТО считается правомочным, если на нем присутствуют бо-

лее половины его членов, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.
Заседания Правления являются открытыми.
Правление ЕТО рассматривает все вопросы, относящиеся к компетенции ЕТО, и при-

нимает коллегиальные решения большинством голосов членов Правления ЕТО, при-
сутствующих на заседании. Голос председателя Правления ЕТО при равенстве голосов 
членов Правления ЕТО является решающим.

Если член Правления ЕТО не может присутствовать на заседании Правления ЕТО, 
он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме, которое оглашается на заседании Правления ЕТО и учи-
тывается при определении кворума и голосовании.

Решение Правления ЕТО оформляется постановлением.
Решение Правления ЕТО доводится до организаций, осуществляющих регулируе-

мую деятельность, в семидневный срок.
Решения ЕТО 2014 года опубликованы в газете «Южноуральская панорама» и раз-

мещены на официальном сайте ЕТО: www: tarif74.ru.
Количество регулируемых субъектов 861
Количество решений, принятых на Правлении ЕТО 
в отчетном году 

3014

В течение 2014 года было организовано и проведено 62 заседания Правления ЕТО, 
на которых принято 3014 тарифных решений, в том числе:

- по передаче электрической энергии – 380,
- по технологическому присоединению к сетям инфраструктуры –1171,
- в сфере теплоснабжения –886,
- в сфере газоснабжения – 9,
- в сфере водоснабжения и водоотведения – 550,
- в сфере транспорта – 18.
Все проекты решений ЕТО прошли антикоррупционную экспертизу.
Значимые вопросы были вынесены на обсуждение в совещательных органах Че-

лябинской области: 
- на заседаниях Экспертного совета по тарифной политике был рассмотрен вопрос 

«О введении в 2015 году нормативов потребления коммунальных услуг по электро-
снабжению и водоснабжению на общедомовые нужды».

- на заседаниях Координационного совета по разработке схем и программ перспек-
тивного развития электроэнергетики Челябинской области был рассмотрен вопрос «О 
согласовании Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челя-
бинской области на 2015-2019 годы».

- на заседаниях Общественного совета при ЕТО были рассмотрены вопросы:
1. Об итогах тарифного регулирования в 2014 году и перспективах на 2015 год.
2. О внесении изменений в инвестиционные программы территориальных сетевых ор-

ганизаций Челябинской области, оказывающих услуги по передаче электрической энергии.
С целью обеспечения общественного контроля за деятельностью субъектов есте-

ственных монополий, учета мнения потребителей товаров и услуг субъектов естествен-
ных монополий при принятии решений об установлении тарифов на товары и услуги 
субъектов естественных монополий, формируется состав Межотраслевого Совета по-
требителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губер-
наторе Челябинской области,

2. Тарифное регулирование на коммунальные услуги
Особенностью формирования тарифов на коммунальные услуги на 2014 год было 

изменение понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию с 0,7 до 
0,8. При этом рост тарифа на электрическую энергию для населения, проживающего в 
домах с электроплитами и в сельской местности, составил 18,9%. 

Тарифные решения, принятые до начала 2014 года, предусматривали с 1 июля 2014 
года рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по области на 10,2%. Ука-
занный рост не требовал бюджетного субсидирования.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской от 30.04.2014г. № 718-
р постановлением Губернатора Челябинской области от 27.06.2014г. № 424 с 1 июля 
2014 года были утверждены предельные (максимальные) индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Челябинской области в среднем по области на уровне 4,6%. 

В этих условиях для населения Челябинской области были установлены льготные тари-
фы на электрическую и тепловую энергию, обеспечивающие рост платежа не выше 4,6%.

Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами в объеме, 
предъявленном населению, была компенсирована ресурсоснабжающим организаци-
ям из средств областного бюджета в сумме 1245,0 миллионов рублей.

В том числе теплоснабжающим организациям в 2014 году фактически выплатили 
субсидий в сумме 1 021,32 млн. рублей.

На первое полугодие 2015 года тарифы утверждены на уровне тарифов, действу-
ющих в декабре 2014 года. 

Основными факторами роста цен (тарифов) с 1 июля 2015 года в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов (сентябрь, 2014) были рост:

- оптовой цены газа - на 7,5%;
- электроэнергии – на 8,9%;
- цены на уголь - на 3,2%;
- цен на воду - на 9,6%;
- заработной платы - на 5,5%;
- стоимости ремонтных работ и материалов - на 5,1%; 
- тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - на 10,0% с января 2015 года. 
Условия ограничения тарифов и платежей определили основные задачи тарифно-

го регулирования на 2015 год.
Переход к долгосрочному тарифному регулированию с оптимизацией затрат ре-

гулируемых организаций.
Проведение экспертизы не только экономической обоснованности предлагаемых 

регулируемыми организациями тарифных заявок, но и технической целесообразно-
сти реализации мероприятий производственных и инвестиционных программ, при-
меняемых технологий.

Участие в общественных обсуждениях решений органов местного самоуправления 
по принятию схем теплоснабжения, водоснабжения, которые в дальнейшем являются 
основой для принятия тарифных решений.

До 20 декабря 2014 года были проведены заседания Правления ЕТО по принятию 
экономически обоснованных тарифов на 2015 год. При этом обоснованный рост платы 
граждан за коммунальные услуги в среднем по области составил – 15,8%. По результатам 
принятия тарифных решений сумма условной экономии составила 15 969,0 млн.рублей.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.11.2014г. 
№ 2222-р, постановлением Губернатора Челябинской области от 14.11.2014г. № 202 
были утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Челябин-
ской области в среднем по области на уровне 8,9%. 

Для населения Челябинской области были установлены льготные тарифы на те-
пловую энергию. 

Для компенсации недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям пред-
усмотрена субсидия из средств областного бюджета в сумме 1136,0 миллионов рублей.

2.1. Электроэнергетика
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. 

№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» в срок 
до 1 мая 2014 года утверждена схема и программа перспективного развития электро-
энергетики Челябинской области на 2015-2019 годы.

На 2015 год сформирован сводный прогнозный баланс производства и поставок электри-
ческой энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы по Челябинской области. 

На 2015 год установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии в соответствии с утвержденными ФСТ России для Челябинской области 
предельными максимальными уровнями тарифов, с ростом с 1 июля 2015 года – 7,96%.

Утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими 
поставщиками населению и приравненным к нему категориям потребителей на терри-
тории Челябинской области. Тарифы на электрическую энергию для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей в первом полугодии 2015 года установле-
ны на уровне тарифов действующих во втором полугодии 2014 года. Рост тарифов с 1 
июля 2015 года составил:

9,2% - для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) элек-
троотопительными установками и в сельских населенных пункта;

9,2% - для населения, проживающего в городских населенных пунктах в других домах.
Количество регулируемых субъектов по передаче электрической энергии на 2015 

год составило 107 и сократилось на 4 единицы, в том числе переведены на долгосроч-
ное регулирование – 91 территориальная сетевая организация, впервые введено ре-
гулирование для 7 территориальных сетевых организаций.

Внесены корректировки в 6 из 9 инвестиционных программ развития территори-
альных сетевых организаций, утвержденных ЕТО на 2012-2018 гг.

2.2. Тепловая энергия, вырабатываемая в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

Тарифы на производство тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбиниро-
ванной выработки, установлены в соответствии с приказом ФСТ России от 10.10.2014г. 
№ 226-э/2 «Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней та-
рифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мега-
ватт и более, на 2015 год».

В 1 полугодии 2015 года тарифы сохранены на уровне 2 полугодия 2014 года. Рост 
тарифов произойдет с 01 июля 2015 года. 

По станциям Челябинской области сохраняется перекрестное субсидирование между 
производством электрической и тепловой энергии. Снижение перекрестного субсиди-
рования к уровню 2014 года составило по филиалу «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИН-
ТЕР РАО – Электрогенерация 74,1%, по ОАО «Фортум» - 56,5%.

2.3. Газовая отрасль
Конечная цена на природный газ для прочих потребителей Челябинской области 

с 01 июля 2014 года сохранена на уровне цен второго полугодия 2013 года, для насе-
ления рост составил 4,2%.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 10.12.2008г. № 950 и на осно-
вании проведенных камеральных проверок финансово – хозяйственной деятельности 
газораспределительных организаций (далее – ГРО) Челябинской области подготовле-
ны экспертные заключения по расчету тарифов 9 ГРО Челябинской области с учётом 
перехода на долгосрочное регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа. 

В результате совместной работы с ФСТ России по согласованию тарифов на транс-
портировку газа по газораспределительным сетям рост тарифов на транспортировку га-
за с 01 июля 2015 года определен в размере 7,5% и соответствует Прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации на 2015 год. Конечная цена на при-
родный газ для потребителей Челябинской области с 01 июля 2015 года составит 7,5%.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, будут пересмотрены 
с 01 июля 2015 года в соответствии с Методическими указаниями по регулированию 
розничных цен на природный газ, реализуемый населению, утвержденными приказом 
ФСТ России от 27.10.2011г. № 252-э/2, в пределах 7,5% роста, обозначенного Прогно-
зом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015.

2.4. Коммунальный комплекс

2.4.1. Теплоснабжение (горячее водоснабжение)
Тарифная кампания в 2014 году имела особенность в том, что предельный индекс 

роста с 1 июля 2014 года суммарных платежей населения за коммунальные услуги в 
среднем по Челябинской области был определён распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 718-р от 30.04.2014г. на уровне, не превышающем 4,6%. 

В соответствии с законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти» 27 июня 2014 года были утверждены и введены в действие с 1 июля 2014 года 
137 льготных тарифов на тепловую энергию и теплоноситель для населения в разме-
ре, обеспечивающем рост совокупных платежей граждан за коммунальные услуги, не 
превышающий 4,6%.

В результате средний по области рост тарифов на тепловую энергию для населе-
ния снизился с 9,5% до 4,6%.

В соответствии с Порядком предоставления в 2014 году субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в 2014 году фактически выпла-
тили субсидий в сумме 1 021,32 млн. рублей.

Тарифы на тепловую энергию на 2015 год утверждены в соответствии с максималь-
ной величиной роста тарифов на тепловую энергию в среднем по Челябинской обла-
сти, установленной приказом ФСТ России от 11.10.2014г. № 227-э/3 в размере 107,1%.

2.4.2. Холодное водоснабжение и водоотведение
На 2015 год установлено 550 тарифов для 330 предприятий. 
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения утверждены на 2015 

год в соответствии с предельным индексом максимально возможного изменения дей-
ствующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленным прика-
зом ФСТ России от 11.10.2014г. № 228-э/4, в среднем для Челябинской области в раз-
мере 109,6 %.

2.4.3. Нормативы удельного расхода топлива, 
запасов топлива, технологических потерь.

На предмет соответствия требованиям действующего законодательства рассмотре-
ны документы 52 организаций по расчетам нормативов удельного расхода топлива, за-
пасов топлива, технологических потерь.

Утверждено: 
- 12 нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- 5 нормативов запасов топлива;
- 10 нормативов удельного расхода топлива;
- 8 нормативов на ОДН по водоснабжению с применением расчетного метода;
- 24 норматива на ОДН по электроснабжению с применением метода аналогов и 

повышающих коэффициентов;
- 1 норматив по отоплению для Златоустовского городского округа. 
Утвержден переходный период действия на территории Челябинской области порядка 

расчетов за тепловую энергию по Постановлению Правительства № 307 от 23.05.2006г. 
и нормативов, действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года.

3. Регулирование платы за технологическое присоединение
3.1. На 2015 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, ставки за еди-

ницу максимальной мощности и формулы для расчета платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям для 103 территориальных сетевых организаций. 
Стандартизированные тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» утверж-
дены едиными для всех сетевых организаций Челябинской области и продифферен-
цированы не только по уровням напряжения и объемам максимальной мощности, но 
и в зависимости от вида используемого материала и способа выполнения работ. В со-
ответствии с федеральным законодательством тарифными решениями предусмотрено 
снижение ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по 
мероприятиям «последней мили» для заявителей до 150кВт в два раза. 

Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), установлена плата за технологическое присоединение 550 рублей (с учетом НДС). 

В соответствии с действующим законодательством в течение 2014 года принято 77 
решения по 3 электросетевым организациям об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту.

3.2. В связи с отсутствием утвержденной схемы теплоснабжения и инвестицион-
ной программы плата за подключение к тепловым сетям по заявкам сетевых органи-
заций устанавливалась в индивидуальном порядке. В 2014 году принято 95 решений. 

3.3. Для 828 заявителей установлена индивидуальная плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

На 2015 год установлена плата за технологическое присоединение к сетям газораспре-
деления для каждой газораспределительной организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность на территории Челябинской области, для следующих категорий заявителей:

- для населения с мощностью подключаемого оборудования до 5 куб. метров в час 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подключаемой на-
грузкой до 15 куб. метров в час с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа;

- для заявителей с подключаемой нагрузкой до 500 куб. метров в час и (или) про-
ектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе менее 0,6 Мпа.

Для населения с подключаемой нагрузкой до 5 куб. метров час плата дифферен-
цируется в зависимости от протяженности строящегося газопровода до 20 метров и 
свыше 20 метров и составляет 21 340,00 руб. и 53 350,00 руб. (с учетом НДС) соответ-
ственно. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подключае-
мой нагрузкой до 15 куб метров в час плата составляет 45 211,86 руб. (без учета НДС). 

Стандартизированные тарифные ставки, включая ставку за единицу максимально-
го часового расхода газа (1 куб. метр газа в час), утверждены с разбивкой по диапазо-
нам диаметров строящихся газопроводов, типам их прокладки, материалам труб и ди-
апазонам объема присоединенной максимальной мощности (часового расхода газа) в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных ставок, определяющих ее величину.

3.4. В течение 2014 года для 60 заявителей установлена индивидуальная плата за 
подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

4. Регулирование тарифов на транспортные услуги
В сфере «транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необще-

го пользования» установлено 9 тарифов на подачу и уборку вагонов и перевозку гру-
зов на расчетный период 2014 и 2015 годы. 

В 2014 году на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом бы-
ли установлены предельные тарифы на городские и пригородные перевозки по 3 му-
ниципальным образованиям Челябинской области. 

В 2014 году утверждено 6 тарифов на аэропортовые сборы для ФГУП «Магнито-
горское авиапредприятие». 

5. Осуществление государственного контроля (надзора)
В 2014 году ЕТО проведено 70 проверок в отношении юридических лиц: 64 пла-

новых и 6 внеплановых. 
В том числе: 
- 14 выездных проверок (20% от общего числа);
- 56 документарных проверок (80% от общего числа). 
Все проверки были проведены в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По итогам проведения плановых выездных проверок двум проверяемым юридиче-
ским лицам выданы предписания об устранении нарушения законодательства. Указан-
ные предписания исполнены юридическими лицами в полном объеме.

По итогам проведения плановых документарных проверок исполнения обязатель-
ных требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 1 юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.7.1. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях - непредставление све-
дений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов.

По итогам проведения внеплановых документарных проверок у двух проверяе-
мых юридических лиц выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 
в сфере ценообразования, юридическим лицам выданы предписания об устранении 
нарушения законодательства. Указанные предписания исполнены в полном объеме.

В течение 2014 года проводился постоянный мониторинг раскрытия информация 
организациями в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжающими органи-
зациями, организациями коммунального комплекса, субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

В рамках проводимого мониторинга было выявлено 928 нарушений стандартов рас-
крытия информации регулируемыми организациями, связанных с полнотой, порядком 
и сроками раскрытия информации. 

В адрес организаций-нарушителей были направлены предписания об устранении 
нарушения законодательства Российской Федерации о раскрытии информации. 834 
предписания были исполнены. 

В отношении 36 организаций вынесены постановления о наложении администра-
тивного штрафа. 

При рассмотрении письменных обращений граждан были выявлены 3 случая завы-
шения размера начислений платы за коммунальные услуги. 2 организациям-нарушите-
лям направлены предписания об устранении нарушения, проведении перерасчета и воз-
врате излишне начисленных денежных средств, 1 организации вынесено постановление 
об административном правонарушении в соответствии частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ.

Во всех случаях поставщиками коммунальных услуг произведены перерасчеты пла-
ты за коммунальные услуги с возвратом излишне начисленных сумм.

В результате мониторинга платы за проведение государственного технического ос-
мотра транспортных средств 4 организациям было выписано предписание об устране-
нии нарушения действующего законодательства Российской Федерации в сфере цено-
образования. Все предписания исполнены в полном объеме.

Всего на основании обращений граждан и юридических лиц, а также в рамках ис-
полнения своих контрольных функций возбуждено и рассмотрено 140 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 

В отношении 10 организаций в декабре 2014 года начато административное про-
изводство, постановления о наложении административного штрафа вынесены в ян-
варе 2015 года.

В 1 полугодии 2014 года при установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям 4 организациям были выписаны предписания о прекраще-
нии нарушения действующего законодательства, которые не были исполнены. В отно-
шении этих организаций рассматривались дела об административном правонарушении 
и вынесены постановления о наложении административных штрафов.

В 2014 году в результате контрольных мероприятий, направленных на соблюдение 
регулируемыми организациями требований законодательства в сфере ценообразования, 
выявлено 102 нарушения по которым было начато административное производство.
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- 88 нарушений порядка ценообразования, выразившихся в непредставлении в уста-
новленный законодательством срок прогнозных сведений о планируемых расходах за 
технологическое присоединение, необходимых для установления платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим и газораспределительным сетям. 

- 14 постановлений о привлечении к административной ответственности на долж-
ностных и юридических лиц за неведение раздельного учета.

В адрес организаций-нарушителей направлено 13 предписаний об устранении на-
рушения в сфере ценообразования. 9 организациями предписания исполнены. 4 орга-
низации привлечены к административной ответственности.

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2014 году составила 4457,4 
тысяч рублей.

Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов в 2014 году соста-
вила 1446,2 тысяч рублей, в том числе принудительно взыскано через Федеральную 
службу судебных приставов – 856,9 тысяч рублей.

Утвержденные планы проверок ЕТО и результаты проведения проверок, норматив-
ные правовые акты, регламентирующие деятельность ЕТО, размещаются на официаль-
ном сайте ЕТО в сети Интернет.

6. Информационные технологии и программное обеспечение
Во исполнение пункта 2В поручения Президента РФ от 18.03.2011г. № Пр-716ГС 

ЕТО при поддержке ФСТ России обеспечено подключение регулируемых организаций 
к Единой информационной аналитической системе (далее – ЕИАС ФСТ России) к феде-
ральному и региональному сегментам. 

Настроены административный модуль ЕИАС для создания запросов от ЕТО на 
предоставление информации и WEB – портал ЕИАС, который позволяет регулируе-
мым организациям самостоятельно регистрироваться в системе, вносить изменения 
в учетные данные, контролировать сроки по предоставлению отчетности. ЕТО при-
нимает и рассматривает предоставленные организациями отчеты и опубликовыва-
ет их в открытом доступе. 

В целях совершенствования процессов информационного взаимодействия между 
ФСТ России, ЕТО, муниципальными образованиями и регулируемыми организациями 
при поддержке Правительства Челябинской области совместно с ФСТ России при уча-
стии Челябинской областной организацией Общероссийской общественной органи-
зации – Общество «Знание» России были проведены обучающие семинары-совеща-
ния по вопросам функционирования регионального сегмента ЕИАС ФСТ России в Че-
лябинской области.

Осуществлен переход в автоматизированную систему управления Интернет сайта-
ми органов исполнительной власти.

Выполняются все мероприятия по формированию электронного правительства и 
информационного общества. 

7. Информационное обеспечение деятельности
С целью повышения уровня информатизации населения ЕТО использует имеющи-

еся механизмы взаимодействия общества (населения) и органов исполнительной вла-
сти Челябинской области (далее - ОИВ), обеспечивающие реализацию принципов пу-
бличности деятельности ОИВ. 

Были реализованы различные формы взаимодействия с общественностью и сред-
ствами массовой информации:

- установлена практика регулярных встреч руководства ЕТО с представителями ин-
формационных агентств и печатных изданий с выдачей информационных материалов. 
В июне руководители ЕТО приняли участие в пресс-конференции с областными СМИ. 
Даны 32 интервью для Областного телевидения, радио и печатным СМИ;

- осуществляется публикация в средствах массовой информации материалов, под-
готовленных при содействии сотрудников ЕТО. Печатными СМИ было опубликовано 
372 материала и вышло 7 сюжетов на телевидении;

- ЕТО официально представлен в сети Интернет. 
В течение года проведено 2 совещания-семинара. Суммарно аудитория семинаров 

составила более 200 специалистов муниципальных органов тарифного регулирования 
и организаций коммунального комплекса.

Постоянно действует «горячая линия» по вопросам расчётов потребителей за ком-
мунальные услуги.

Для организации взаимодействия и оперативного информирования регулируе-
мых организаций функционирует региональный и федеральный сегмент Федераль-
ной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитиче-
ская система ФСТ России».

8. Прочие мероприятия деятельности ЕТО.

8.1. Реализация Национального плана противодействия коррупции 
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции во исполне-

ние постановления Правительства Челябинской области от 16.07.2014г. № 355-п «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. 
№ 359-П разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции 
ЕТО на 2014-2015 годы (далее – План).

В рамках реализации Плана в ЕТО проведены следующие мероприятия:
1. Проведены проверки полноты и своевременности представленных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении го-
сударственных гражданских служащих ЕТО и членов семей за 2013 год.

2. На официальном сайте ЕТО размещены сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками, и членов их 
семей. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками утвержден При-
казом председателя ЕТО от 07.08.2009г. № 147.

3. В отношении 18 граждан, подавших документы для участия в конкурсе на 
замещение должностей, включенных в Перечень коррупционно опасных должно-
стей, были проведены проверки на достоверность документов об образовании, на-
личии судимости, расхождений в представленных сведениях. Фактов недостовер-
ности не выявлено.

4. В отчетный период были проведены проверки 62 государственных гражданских 
служащих на предмет возможного учредительства либо руководства деятельностью 
коммерческих и некоммерческих организаций. По результатам проверки было уста-
новлено 2 несоблюдения государственными гражданскими служащими ограничений 
и запретов. Им объявлены взыскания.

5. 14 государственных гражданских служащих прошли повышение квалификации 
по государственному заказу и 7 за счет средств ЕТО.

8.2. Работа с обращениями граждан
По работе с обращениями граждан на территории области, согласно Закону от 

02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» в 2014 году в адрес ЕТО поступило 1670 обращений от граждан, в том числе:

- 961 обращение по телефону на «горячую линию», проводимую ЕТО; 
- обращения, полученные в письменном виде по почте - 456;
- обращения, полученные через раздел «Интернет-приемная» на сайте ЕТО (www.

tarif74.ru) – 249. 
- 4 гражданина принято на личном приеме председателем и заместителями пред-

седателя. 
Анализ тематики вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, свидетельству-

ет о том, что наиболее часто задаваемые вопросы о причинах роста платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, расчета и перерасчета за коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды.

Гражданам даны разъяснения действующего законодательства в сфере государствен-
ного регулирования тарифов, принципов его осуществления и их прав. 

8.3. Реализация положений административной реформы.
В 2014 году действовала ведомственная целевая программа «Реализация единой 

тарифной политики Челябинской области в период 2011 – 2014 годы». 
Действовало 17 регламентов исполнения государственных функций ЕТО.

8.4. Государственная гражданская служба в ЕТО
В 2013 году по государственному заказу в ФГБОУ ВПО «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
прошли обучение 13 сотрудников, из них 3 сотрудника - за счет средств ЕТО.

Министр 
Т.В Кучиц

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 25.03.2015          № 6/1
                                                                                                                 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Металлургического района 
от  26.11.2014 № 2/14 «Об утверждении перечня дворовых территорий 
Металлургического района для капитального ремонта по муниципальной 

программе на 2015 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе»

Совет депутатов Металлургического района решает:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Металлургического района от 

26.11.2014 № 2/14 «Об утверждении перечня дворовых территорий Металлургиче-
ского района для капитального ремонта по муниципальной программе на 2015 г.» из-
ложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить перечень дворовых территорий Металлургического района для капи-
тального ремонта по муниципальной программе на 2015 г.:»
№
п/п Управляющая компания Адрес Стоимость работ (тыс. руб.), в том 

числе строительный контроль 1,8%
1 ООО «Доверие+2, +3, +4, +5,  

+6, +7, +8»
Дегтярева, 96/
Жукова, 52

1 920,0

2 ООО «Ремжилзаказчик Ме-
таллургического района»

Комаровского, 
11, 11а

903,318

Итого: 2 823,318
2. Возложить ответственность за исполнение настоящего решения на постоянную 

комиссию по благоустройству, инфраструктуре, градостроительству, землепользованию 
и архитектуре (В. В. Истомин).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Металлургического района А. И. Бородовских.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение

от 25.03.2015          № 6/2
                                                                                                                   
Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 
Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов 

Металлургического района
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Металлургическо-
го района   Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздра-
вительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Металлургическо-
го района (приложение). 

2. Внести настоящее решение в раздел 11 «Прочие вопросы» нормативной право-
вой базы местного самоуправления Металлургического района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на начальника 
организационно-правового отдела Совета депутатов О. Г. Микрюкову.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
местному самоуправлению, регламенту и этике (А.Х. Иванюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Металлургического района 

от 25.03.2015  № 6/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ, БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ,

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОМ АДРЕСЕ, ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕГРАММЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Почетная грамота Совета депутатов Металлургического района (далее - Почет-

ная грамота), Благодарственное письмо Совета депутатов Металлургического района 
(далее - Благодарственное письмо) учреждены для поощрения граждан, организаций, 
общественных объединений.

2. Почетной грамотой, Благодарственным письмом (приложения 1, 2 соответствен-
но) могут быть награждены:

1) граждане - за значительные успехи и заслуги в общественной, служебной, тру-
довой и иных общественно значимых сферах деятельности на территории Металлур-
гического района, а также в связи с юбилейными и знаменательными датами при на-
личии указанных успехов, заслуг;

2) организации (независимо от организационно-правовых форм), осуществляющие 
свою деятельность на территории Металлургического района - за высокие производствен-
но-экономические показатели, вклад в развитие отраслей, районной инфраструктуры;

3) общественные объединения - за активное участие в социально-экономической 
и политической жизни Металлургического района.

3. Поздравительный адрес Совета депутатов Металлургического района и Поздра-
вительная телеграмма Совета депутатов Металлургического района (далее - Поздрави-
тельный адрес, Поздравительная телеграмма) учреждаются для поздравления лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего Положения, в связи с их юбилейными, знаменательными 
датами и другими значимыми для Металлургического района событиями.

4. Юбилейными датами для граждан считаются 50 лет и далее - каждые 5 лет, для 
организаций - 20 лет и далее - каждые 5 лет, для общественных объединений граждан 
- 5 лет и далее - каждые 5 лет. 

Знаменательными датами для граждан, организаций, общественных объедине-
ний считаются государственные, профессиональные и иные праздники, установлен-
ные правовыми актами.

5. С письмом, содержащим предложение о награждении (далее – письмо о награж-
дении) Почетной грамотой, Благодарственным письмом лиц, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения, могут выступать: Глава Металлургического района, Первый за-
меститель Председателя Совета депутатов Металлургического района, Заместитель 
Председателя Совета депутатов Металлургического района, депутаты Совета депутатов 
Металлургического района, Глава Администрации Металлургического района, замести-
тели Главы Администрации Металлургического района, руководители органов государ-
ственной власти, расположенных на территории Металлургического района, руководи-
тели организаций, общественных объединений, председатели органов территориаль-
ного общественного самоуправления Металлургического района. 

6. Письма о награждении подписываются:
1) при представлении к награждению граждан - руководителем организации, обще-

ственного объединения, председателем органа территориального общественного самоу-
правления, в которых осуществляет деятельность представляемое к награждению лицо;

2) при представлении к награждению должностного лица органа местного самоу-
правления, должностного лица органа государственной власти - вышестоящим долж-
ностным лицом; руководителя организации, находящейся на территории Металлурги-
ческого района, - вышестоящим руководителем; при отсутствии вышестоящего долж-
ностного лица или вышестоящего руководителя письмо о награждении подписывается 
Главой Металлургического района, в случае его отсутствия - лицами, его замещающими;

3) при представлении к награждению руководителя общественного объединения - 
вышестоящим руководителем общественного объединения либо уполномоченным ли-
цом высшего руководящего органа общественного объединения; при отсутствии вы-
шестоящих руководителей - Главой Металлургического района;

4) при представлении к награждению председателя органа территориального об-
щественного самоуправления, организаций, общественных объединений - Главой Ме-
таллургического района;

Письмо о награждении не может быть подписано лицом, представляемым к на-
граждению. 

7. Представление к награждению во всех случаях согласовывается депутатом Со-
вета депутатов Металлургического района соответствующего избирательного округа.

8. Пакет документов о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом (далее – пакет документов) вносится в Совет депутатов Металлургического райо-
на не позднее, чем за 20 дней до даты награждения и должен содержать: 

1) для граждан:
 - письмо с предложением о награждении, с указанием фамилии, имени, отчества 

награждаемого лица, оснований награждения, указанных в пункте 1 настоящего Поло-
жения, к которому прилагаются:

 - представление к награждению Почетной грамотой или Благодарственным пись-
мом (приложения 3, 4 соответственно);

- письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 7).
2) для организаций, общественных объединений:
 - письмо с предложением о награждении, с указанием наименования организации, 

общественного объединения, оснований к награждению, указанных в пункте 1 настоя-
щего Положения, к которому прилагаются:

 - представление к награждению Почетной грамотой или Благодарственным пись-
мом (приложения 5, 6 соответственно);

- копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (при наличии статуса юридического лица);

9. Граждане, организации, общественные объединения, награжденные Почетной 
грамотой, Благодарственным письмом, могут представляться к награждению повторно 
не ранее, чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

10. Выплаты денежных вознаграждений при награждении граждан Почетной гра-
мотой, Благодарственным письмом Совета депутатов Металлургического района не 
предусмотрены.

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
11. Аппарат Совета депутатов Металлургического района предварительно рассма-

тривает внесенный пакет документов на полноту комплектности и соответствия пред-
ставленных документов настоящему Положению.

Пакет документов, представленный с нарушением установленного порядка и сро-
ков внесения, не рассматривается.

12. На основании резолюции Главы Металлургического района готовится проект 
решения Президиума Совета депутатов Металлургического района о награждении. 

13. Проект решения о награждении Почетной грамотой, Благодарственным пись-
мом направляется в Президиум Совета депутатов Металлургического района для рас-
смотрения в соответствии с Регламентом Совета депутатов Металлургического района.

14. Аппарат Совета депутатов Металлургического района осуществляет оформление 
Почетных грамот, Благодарственных писем, а также ведет реестр награжденных Почет-
ной грамотой и Благодарственным письмом Совета депутатов Металлургического района.

15. Вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма производится в торже-
ственной обстановке Главой Металлургического района либо по его поручению депу-
татами Совета депутатов Металлургического района или иными лицами.

III. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОГО АДРЕСА
И ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕГРАММЫ 

16. Вручение Поздравительного адреса производится в торжественной обстановке 
Главой Металлургического района либо по его поручению депутатами Совета депута-
тов Металлургического района или иными лицами.

17. Поздравительная телеграмма направляется адресату с использованием техни-
ческих средств связи.

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме,

 Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

1. Почетная грамота Совета депутатов Металлургического района (далее - Почет-
ная грамота) представляет собой лист мелованной бумаги, плотностью 240 - 250 г/кв. 
м, форматом 420x 297 мм, сложенный вдвое.

2. Левая половина листа:
1) внешняя сторона белого цвета с горизонтальными волнистыми полосами сине-

го цвета. В центре верхней части листа размещено цветное изображение эмблемы Ме-
таллургического района.

Под эмблемой Металлургического района на расстоянии 12 мм от нижнего края 
по центру надпись печатными буквами синего цвета в две строки «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА».

По центру листа на расстоянии 75 мм от нижнего края надпись печатными буква-
ми красного цвета в две строки «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА».

Лист обрамлен прямоугольной рамкой синего цвета, состоящей из двух линий: вну-
тренняя - шириной 1 мм, внешняя – 2 мм. Расстояние между линиями 1 мм, расстояние 
от края до внешней линии 13 мм;

2) внутренняя сторона белого цвета с горизонтальными волнистыми полосами си-
него цвета. 

Лист обрамлен прямоугольной рамкой синего цвета, состоящей из двух линий: вну-
тренняя - шириной 1 мм, внешняя – 2 мм. Расстояние между линиями 1 мм, расстояние 
от края до внешней линии 13 мм.

Внутри рамки по всей поверхности листа расположено изображение центральной 
аллеи улицы Богдана Хмельницкого с перспективой на ДК ОАО «ЧМК».

3. Правая сторона листа:
1) внешняя сторона белого цвета без изображения;
2) внутренняя сторона белого цвета. В центре верхней части листа на расстоянии 

10 мм от рамки размещено цветное изображение эмблемы Металлургического райо-
на. Под эмблемой по центру листа надпись: «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-
ГО РАЙОНА», выполненная печатными буквами синего цвета в две строки. Ниже над-
писи по центру листа в две строки текст: «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» «НАГРАЖДАЕТСЯ», 

Лист обрамлен прямоугольной синей рамкой, состоящей из двух линий: внутрен-
няя - шириной 1 мм, внешняя – 2 мм. Расстояние между линиями 1 мм, расстояние от 
края до внешней линии 13 мм.

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

1. Благодарственное письмо Совета депутатов Металлургического района (далее – 
Благодарственное письмо) представляет собой лист мелованной бумаги, плотностью 
240 - 250 г/кв. м, форматом 420x 297 мм, сложенный вдвое.

2. Левая половина листа:
1) внешняя сторона белого цвета с горизонтальными волнистыми полосами сине-

го цвета. В центре верхней части листа размещено цветное изображение эмблемы Ме-
таллургического района.

Под эмблемой Металлургического района на расстоянии 12 мм от нижнего края 
по центру надпись печатными буквами синего цвета в две строки «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА».

По центру листа на расстоянии 75 мм от нижнего края надпись печатными буква-
ми красного цвета в две строки «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО».

Лист обрамлен прямоугольной рамкой синего цвета, состоящей из двух линий: вну-
тренняя - шириной 1 мм, внешняя – 2 мм. Расстояние между линиями 1 мм, расстояние 
от края до внешней линии 13 мм;

2) внутренняя сторона белого цвета с горизонтальными волнистыми полосами си-
него цвета. 

Лист обрамлен прямоугольной рамкой синего цвета, состоящей из двух линий: вну-
тренняя - шириной 1 мм, внешняя – 2 мм. Расстояние между линиями 1 мм, расстояние 
от края до внешней линии 13 мм.

Внутри рамки по всей поверхности листа расположено изображение центральной 
аллеи улицы Богдана Хмельницкого с перспективой на ДК ОАО «ЧМК».

3. Правая сторона листа:
1) внешняя сторона белого цвета без изображения;
2) внутренняя сторона белого цвета. В центре верхней части листа на расстоянии 

10 мм от рамки размещено цветное изображение эмблемы Металлургического райо-
на. Под эмблемой по центру листа надпись: «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
РАЙОНА», выполненная печатными буквами синего цвета в две строки. Ниже надписи 
по центру листа в две строки текст: «ОБЪЯВЯЛЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ», 

Лист обрамлен прямоугольной синей рамкой, состоящей из двух линий: внутрен-
няя - шириной 1 мм, внешняя – 2 мм. Расстояние между линиями 1 мм, расстояние от 
края до внешней линии 13 мм.

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ГРАЖДАНИНА
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

1. Фамилия _________________, имя____________________, отчество ___________________
2. Должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке) __________

_______________________________________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________
4. Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Общий стаж работы ___________________ Стаж работы в отрасли _____________________
Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________________
6. Образование, специальность ______________________________________________________
7. Государственные награды ________________________________________________________
8. Ученая степень _________________________________________________________________
9. Специальное звание ____________________________________________________________
_____________                                     _______________        _______________________________
 (должность руководителя)   М.П.              (подпись)                     (И.О. Фамилия руководителя)
СОГЛАСОВАНО:
__________________           ______________________________________________________
      (подпись)                                          (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов)
_________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ГРАЖДАНИНА
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
1. Фамилия __________________ имя____________________, отчество ____________________
2. Должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке) _________

_____________________________________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________
4. Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Общий стаж работы _____________________ Стаж работы в отрасли ___________________
Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________________
6. Образование, специальность ______________________________________________________
7. Государственные награды ________________________________________________________
8. Ученая степень _________________________________________________________________
9. Специальное звание __________________________________________________________________
_________________________               _______________      _______________________________
 (должность руководителя)     М.П.            (подпись)                       (И.О. Фамилия руководителя)
СОГЛАСОВАНО:
__________________           ______________________________________________________
     (подпись)                                          (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов)
_________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
1. Наименование организации (общественного объединения)_____________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________
3. Вид деятельности _______________________________________________________________
4. Дата основания _________________________________________________________________
5. Число рабочих мест _____________________________________________________________
6. Юридический адрес _____________________________________________________________
7. Контактный телефон ____________________________________________________________
____________________________              _____________          ___________________________
 (должность руководителя)   М.П.                (подпись)                  (И.О. Фамилия руководителя)

СОГЛАСОВАНО:
_________________           ______________________________________________________
    (подпись)                      (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов)
____________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
1. Наименование организации (общественного объединения)_____________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________
3. Вид деятельности _____________________________________________________________________
4. Дата основания __________________________________________________________________________
5. Число рабочих мест _________________________________________________________________
6. Юридический адрес __________________________________________________________________
7. Контактный телефон ____________________________________________________________
____________________________           _____________        ___________________________
 (должность руководителя)   М.П.               (подпись)              (И.О. Фамилия руководителя)
СОГЛАСОВАНО:
__________________           ______________________________________________________
          (подпись)                   (И.О. Фамилия депутата Совета депутатов)
____________________________________
Исполнитель (И.О. Фамилия, телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
   к Положению о Почетной грамоте, Благодарственном письме, 

Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме 
Совета депутатов Металлургического района

                                           В Совет депутатов 
Металлургического района 

Письменное согласие на обработку персональных данных
Я__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие Совету депутатов Металлургического района, расположенному по адре-

су: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 6, на обработку и использование данных, со-
держащихся в настоящем заявлении, с  целью оформления документов для награждения. 

1. Дата рождения   _____________________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Пол ___________________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)

3. Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________________
(адрес по месту регистрации, 

__________________________________________________________________________________________
контактный телефон)

4. Должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке)_____________
_________________________________________________________________________________________
5. Общий стаж работы ___________ Стаж работы в отрасли ______________________________
Стаж работы в данном коллективе _________________________________________________________
6. Образование, специальность __________________________________________________________
7. Государственные награды____________________________________________________________
8. Ученая степень ______________________________________________________________________
9 . Специальное звание ____________________________________________________________________
Об ответственности за  достоверность представленных сведений предупрежен(а).
Срок действия заявления – пять лет с даты подписания.
Подпись ______________ /______________/       Дата « ___»________20__  г.» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение

от 25.03.2015          № 6/3
                                                                                                                   

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Совета депутатов Металлургического района

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Законом Челябинской области от 29 января 2009 года  № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» Совет депутатов Металлур-
гического района решает:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-пра-
вовых актов Совета депутатов Металлургического района (приложение).

2. Внести настоящее решение в раздел 11 «Прочие вопросы» нормативной право-
вой базы местного самоуправления Металлургического района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов Металлургического района по-местному само-
управлению, регламенту и этике А.Х. Иванюка.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Металлургического района А.И. Бородовских.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Металлургического района 

от 25.03.2015  № 6/3

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  РАЙОНА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Металлургического  
района (далее – Совет депутатов) в целях выявления в них коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения.

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность нео-
боснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержа-
щие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

3. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов;

2) оценка муниципальных нормативных правовых актов во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов);

5) сотрудничество с органами прокуратуры, иными государственными органами 
и организациями, органами государственной власти Челябинской области, органами 
местного самоуправления Челябинского городского округа и Металлургического  рай-
она, а также их должностными лицами, гражданами при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Поло-
жением и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

II. АНТИК ОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов (далее – проектов нормативных правовых актов) проводится муниципаль-
ным служащим аппарата Совета депутатов Металлургического района, имеющим юри-
дическое образование.

6. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта нормативно-
го правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, 
определенной Правительством Российской Федерации.

7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного право-
вого акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикор-
рупционную экспертизу.

8. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по фор-
ме согласно приложению, к настоящему Положению. Заключение подписывается му-
ниципальным служащим.

9. В заключении отражаются выявленные положения проекта нормативного пра-
вового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указа-
нием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абза-
цы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методи-
ки, определенной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохране-
ния в проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.

10. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения про-
екта нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но 
которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, также 
указываются в заключении.

11. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте норма-
тивного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста 
проекта нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение 
иных изменений или иной способ). 

12. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом, вы-
ступившим с инициативой внесения в Совет депутатов проекта нормативного правового акта.

13. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового 
акта исполнителем.

Лицо, выступившее с инициативой внесения в Совет депутатов проекта норматив-
ного правового акта, принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных 
факторов в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения и повторно вносит 
проект нормативного правового акта на экспертизу.

14. Проект нормативного правового акта, прошедший экспертизу в аппарате Сове-
та депутатов, не позднее 5 рабочих дней до рассмотрения проекта нормативного пра-
вового акта на заседании Совета депутатов представляется для проверки в прокура-
туру Металлургического района.

15. В случае внесения разработчиком в проект нормативного правового акта изме-
нений после его антикоррупционной экспертизы проект нормативного правового акта 
подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.

16. Проект нормативного правового акта вместе с заключением по результатам ан-
тикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.

III. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

17. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета депутатов 
(далее –нормативных правовых актов) проводится по поручению Главы Металлурги-
ческого  района при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по 
обращениям физических и юридических лиц.

18. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в со-
ответствии с пунктами 6 – 11 настоящего Положения. 

19. Заключение носит рекомендательный характер и направляется Главе Метал-
лургического района.

20. В случае выявления коррупциогенных факторов специалист, проводивший экс-
пертизу, подготавливает предложение о внесении необходимых изменений либо о при-
знании акта утратившим силу.

21. Нормативный правовой акт вместе с заключением, подготовленным по резуль-
татам проведения антикоррупционной экспертизы, вносится Главой Металлургическо-
го района на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

VI. УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

22. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и фи-
зическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федера-
ции в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике, опреде-
ленной Правительством Российской Федерации.

23. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проект нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на 
официальном сайте Совета депутатов в «Интернете» с указанием дат начала и оконча-
ния приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы не может быть менее 10 рабочих дней.

24. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы про-
екта нормативного правового акта Глава Металлургического района направляет лицу, 
выступившему с инициативой внесения в Совет депутатов проекта нормативного пра-
вового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.

25. Проект нормативного правового акта вместе с заключением по результатам 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение 
Совета депутатов.

26. Нормативный правовой акт вместе с заключением по результатам проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, вносится Главой Металлургического района на рас-
смотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов.

27. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту на-
правляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении от-
сутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

28. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, под-
готовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министер-
ством юстиции Российской Федерации, или направленное в Совет депутатов позже 
установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». 

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных
 правовых актов Совета депутатов 

Металлургического района
Форма

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

______________________________________________________________________________________,
(полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 

проводившего антикоррупционную экспертизу)
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года    № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Положением о проведении антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Совета депутатов Металлургического района, утверж-
денным решением Совета депутатов Металлургического  района Челябинска № ____ от 
«__» _________ 20___года, проведена антикоррупционная экспертиза _____________________ 
_____________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) Совета депутатов)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном _________________________________________________________________________
                               реквизиты нормативного правового акта (проекта) Совета депутатов
_________________________________________________________________________________________
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _________________________________________________________________________
                                          реквизиты нормативного правового акта (проекта) Совета депутатов
_____________________________________________________________________________________________
выявлены следующие коррупциогенные факторы:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, 
подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения 

методики, определенной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ________

_____________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, 

изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ)
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
________________________    ___________ _________________
(наименование должности)      (подпись)         (Ф.И.О.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 25.03.2015          № 6/4

Об утверждении Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан
 в органы местного самоуправленияМеталлургического района

В соответствии с Федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09 февраля 2009го-
да № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 года 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Металлургического района и Ре-
гламентом Совета депутатов Металлургического района Совет депутатов Металлурги-
ческого района решает:
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СПЕЦВЫПУСК

1. Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления Металлургического района (приложение).

2. Внести настоящее решение в раздел 11 «Прочие вопросы» нормативной право-
вой базы местного самоуправления Металлургического района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов Металлургического района по-местному само-
управлению, регламенту и этике А.Х. Иванюка.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Металлургического района А.И. Бородовских.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Металлургического района 

от 25.03.2015  № 6/4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в 

органы местного самоуправления Металлургического  района (далее - Положение), ре-
гулируются правоотношения, связанные с реализацией прав граждан Российской Феде-
рации (далее - граждан) на обращение к депутатам Совета депутатов Металлургического 
района (далее - депутатам), должностным лицам органов местного самоуправления Ме-
таллургического района (далее – должностным лицам), в органы местного самоуправ-
ления Металлургического района, а также устанавливается порядок рассмотрения об-
ращений граждан депутатами и иными должностными лицами, муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления Металлургического района.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Челя-
бинской области.

3. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения депутатам, должностным лицам в органы местного самоу-
правления Металлургического  района.

4. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществле-
ние гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленное депутату, должност-

ному лицу, в органы местного самоуправления Металлургического района в письмен-
ной форме или в форме электронного документа - предложение, заявление или жало-
ба, а также устное обращение гражданина к депутату, должностному лицу органа мест-
ного самоуправления Металлургического  района;

2) коллективное обращение - обращение двух и более граждан, а также обраще-
ние, принятое на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициатора-
ми коллективного обращения) или путем сбора подписей;

3) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности органов местного самоуправления Метал-
лургического района, развитию общественных отношений, улучшению социально-эконо-
мической и иных сфер деятельности государства и общества, Металлургического района;

4) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе орга-
нов местного самоуправления Металлургического района, их должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и/или должностных лиц;

5) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

6) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющее функции представителя власти, органа местного самоуправле-
ния Металлургического района, либо выполняющее организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции.

II. ПРАВА ГРАЖДАНИНА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
6. При рассмотрении обращения депутатом, должностным лицом органа самоуправ-

ления Металлургического района гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обра-

щения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и ес-
ли в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в разделе V настоящего Положения, уведомле-
ние о переадресации письменного обращения в иной орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
7. В целях гарантии безопасности гражданина запрещается преследование его в 

связи с обращением к депутату и/или к должностному лицу органа местного самоу-
правления Металлургического района с критикой деятельности указанных органов 
или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод 
и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. Также при 
рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в об-
ращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 
Не является разглашением, сведений, содержащихся в обращении, направление пись-
менного обращения в иной уполномоченный орган, организацию или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ, 
НАПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ

8. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа местного самоуправления Металлургического района, в ко-
торое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего депутата, должностного лица соответствующего органа местного самоуправле-
ния Металлургического района, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ста-
вит личную подпись и дату.

9. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает 
к письменному обращению документы и материалы, либо их копии.

10. Обращение, поступившее депутату, должностному лицу органа местного самоу-
правления Металлургического района в форме электронного документа, подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении гражда-
нин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и мате-
риалы или их копии в письменной форме.

11. Коллективное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) и почтовый адрес (электронный адрес, в случае направления об-
ращения в форме электронного документа) лица (гражданина), которому должен быть 
направлен ответ на коллективное обращение. Коллективное обращение должно со-
держать суть обращения - предложения, заявления или жалобы, должно быть подпи-
сано лицами, направившими данное обращение, а также содержать дату обращения.

12. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления депутату, должностному лицу или в орган местного само-
управления Металлургического района.

13. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию соответствующего депутата, должностного лица или органа местного са-
моуправления Металлургического  района, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за 
исключением случая, указанного в разделе V настоящего Положения.

14. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов от-
носится к компетенции нескольких органов местного самоуправления Металлургиче-
ского района или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня ре-
гистрации направляется в соответствующие органы местного самоуправления Метал-
лургического района или соответствующим должностным лицам.

15. Депутат, должностное лицо или орган местного самоуправления Металлурги-
ческого района при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
орган, организацию или иному должностному лицу может в случае необходимости за-
прашивать в указанных органах, организациях или у должностного лица документы и 
материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

16. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного самоуправ-
ления, организацию или должностному лицу, решение или действие (бездействие) ко-
торых обжалуется.

17. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 16 настоя-
щего Положения, невозможно направление жалобы на рассмотрение в соответствую-
щий орган, организацию или должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъ-
яснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) 
в установленном порядке в суде.

18. Обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган местного 
самоуправления Металлургического района в соответствии с их компетенцией, подле-
жит обязательному рассмотрению.

19. В случае необходимости рассматривающие обращение депутат, должностное 
лицо органа местного самоуправления Металлургического района могут обеспечить 
его рассмотрение с выездом на место.

IV. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
20. Депутат, должностное лицо органа местного самоуправления Металлургическо-

го района при рассмотрении обращения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-

щения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других органах местного самоуправления Ме-
таллургического района, иных органах, организациях, у соответствующих должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в разделе V настоящего Положения;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в дру-
гой орган местного самоуправления, организацию или иному должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией.

21. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, иные органы и 
организации, независимо от формы собственности, или должностное лицо по направ-
ленному в установленном порядке запросу депутата, должностного лица органа мест-
ного самоуправления  Металлургического района, рассматривающих обращение, обя-
заны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рас-
смотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

22. Ответ на обращение, поступившее депутату подписывается самим депутатом, 
Ответ на обращение, поступившее должностному лицу, подписывается этим лицом, от-
вет на обращение в органы местного самоуправления Металлургического района под-
писывается главой (руководителем) соответствующего органа местного самоуправле-
ния, или лицом его заменяющим.

23. Ответ на обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган мест-
ного самоуправления Металлургического района в форме электронного документа, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
24. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный или иной орган в соответствии с его компетенцией.

25. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.

26. Депутат, должностное лицо, органы местного самоуправления Металлургическо-
го района при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

27. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в иной орган, 
организацию или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

28. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, депутат, должностное лицо органа местного самоуправления Ме-
таллургического района вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись имен-
но в этот орган местного самоуправления Металлургического района или тому же де-
путату, должностному лицу органа местного самоуправления. О данном решении уве-
домляется гражданин, направивший обращение.

29. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

30. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение депутату, должностному лицу, или в орган местного само-
управления Металлургического района.

VI. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
31. Письменное обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган 

местного самоуправления Металлургического района в соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

32. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмо-
тренного подпунктом 2 пункта 20 раздела IV настоящего Положения, уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления, депутат вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обращение.

VII. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
33. Личный прием граждан проводится непосредственно соответствующим депу-

татом, должностным лицом органа местного самоуправления Металлургического рай-
она, либо иными уполномоченными лицами их заменяющими.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан.

34. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
35. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражда-

нина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

36. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.

37. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию органа местного самоуправления Металлургического района, депутата, 
должностного лица органа местного самоуправления гражданину дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

38. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
39. Депутаты, должностные лица органа местного самоуправления осуществляют в 

пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обра-
щений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по сво-
евременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
40. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
41. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения 

его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

X. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИЧИНЕННЫХ УБЫТКОВ И ВЗЫСКАНИЕ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДАВ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ

42. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вре-
да, причиненных незаконным действием (бездействием) депутата, должностного лица 
органа местного самоуправления Металлургического района или органа местного само-
управления Металлургического района при рассмотрении обращения, по решению суда.

43. В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, рас-
ходы, понесенные в связи с рассмотрением его обращения депутатом, должностным 
лицом органа местного самоуправления Металлургического района или органом мест-
ного самоуправления Металлургического района могут быть взысканы с данного граж-
данина по решению суда.

 Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение

от 25.03.2015          № 6/5
                                                                                                                               

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Металлургического района 
№ 3/5 от 20.01.2015 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий 
оплаты труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области»», Устава Металлургиче-
ского района города Челябинска Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Металлургического района 
№ 3/5 от 20.01.2015 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты 
труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:
Группа должностей му-
ниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы (в процентах к должностному окладу)

Высшая 230 – 270
Главная 180 – 200
Ведущая 150 – 170
Старшая 120 – 140
Младшая 100 – 120

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа.»;

2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должностей 
муниципальной 

службы (по Реестру)

Размер 
надбав-
ки (руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3 337
Действительный муниципальный советник 2 класса 3 080
Действительный муниципальный советник 3 класса 2 822
Муниципальный советник 1 класса Главная 2 572
Муниципальный советник 2 класса 2 309
Муниципальный советник 3 класса 2 057
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1 882
Советник муниципального образования 2 класса 1 543
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1 286
Советник муниципальной службы 2 класса 1 028
Референт муниципальной службы Младшая 852

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муници-
пальному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством Челя-
бинской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.»;

3) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муници-

пальной службы, в размере полутора должностных окладов;»;
4) изменить нумерацию пунктов в связи с допущенной технической ошибкой, пунк-

ты 6, 7, 8 считать соответственно пунктами 7, 8, 9.
5) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) на оплату труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полно-

мочия на постоянной основе, в размере:
- двенадцати денежных вознаграждений;
- ежемесячного денежного поощрения в размере восемнадцати должностных окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере трех должностных окладов;»
6) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
- должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
- надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
- надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
- ежемесячное денежное поощрение в размере восемнадцати должностных окладов;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
- премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
- надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.»;
2. Подпункт 1 пункта 1 Приложения 1 к Порядку установления размеров и усло-

вий оплаты труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы изло-
жить в следующей редакции:

«1) ежемесячное денежное поощрение в размере полутора должностных окладов;»
3. Оплату труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, произ-
водить в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов Металлургиче-
ского района о бюджете Металлургического внутригородского района города Челя-
бинска на очередной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного само-
управления Металлургического района.

4. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного са-
моуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного самоу-
правления Металлургического района.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Заместителя 
Главы Администрации Металлургического района В. Ю. Агаркову.

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламенту и 
этике (А. Х. Иванюк) и постоянной комиссии Совета депутатов Металлургического рай-
она по бюджету и налогам (А. И. Бородовских).

 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 марта 2015 года.

 Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение

от 25.03.2015          № 6/6

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Металлургического района 
от 25.02.2015 № 5/1 «О бюджете Металлургического внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Металлургическо-
го района города Челябинска Совет депутатов Металлургического района перво-
го созыва решает:

1. Внести в решение Совета депутатов Металлургического района от 25.02.2015 
№ 5/1 «О бюджете Металлургического внутригородского района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующее изменение:

Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Металлургического внутригородско-

го района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Металлургического внутриго-

родского района города Челябинска в сумме 34 592,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 17 468,3 тыс. рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджетам внутригородских районов за счет средств бюджета города Че-
лябинска 7 841,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Металлургического внутригородского района 
города Челябинска в сумме 34 592,3 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Металлургического внутригородского района го-
рода Челябинска в сумме 0,00 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Металлургического внутри-
городского района города Челябинска на 2016 год в сумме 43 035,1 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 24 868,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска в сум-
ме 18 595,2 тыс. рублей; на 2017 год общий объем доходов бюджета Металлурги-
ческого внутригородского района города Челябинска в сумме 43 747,9 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 24 868,7 тыс. рублей, из них дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска в 
сумме 18 595,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Металлургического внутригородского района 
города Челябинска на 2016 год в сумме 43 035,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 443,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 747,9 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 899 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Металлургического внутригородского района города 
Челябинска на 2016 год в сумме 0,00 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

2. Изложить приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов» к решению Совета депутатов Металлургического 
района города Челябинска от 25.02.2015 № 5/1 «О бюджете Металлургического вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).

3. Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований расходов 
бюджета Металлургического внутригородского  района города Челябинска по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2015 год» к решению Совета депута-
тов Металлургического района города Челябинска от 25.02.2015 № 5/1 «О бюдже-
те Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов в новой редакции (приложение 2 к насто-
ящему решению).

4. Изложить приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Металлур-
гического внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год» к решению Совета депутатов Металлургического района 
города Челябинска от 25.02.2015 № 5/1 «О бюджете Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов в новой редакции (приложение 3 к настоящему решению).

5. Внести настоящее решение в раздел 2 «Экономика, финансы, бюджет района» 
нормативной правовой базы местного самоуправления Металлургического района.

6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Заместителя 
Главы Администрации Металлургического района В. Ю. Агаркову.

7. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по бюджету и налогам (А. И. Бородовских).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Металлургического

 внутригородского района города Челябинска
от 25.03.2015  № 6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от  25.02. 2015  № 5/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

гл
ав
но

го
 

ад
м
ин

ис
тр
а-

то
ра

 д
ох
од

ов доходов бюджета 
Металлургическо-

го  внутригородского 
района города 
Челябинска

182 Федеральная налоговая служба
182 10601020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских районов*

182 10606032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах внутриго-
родских районов*

182 10606042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских районов*

182 10504050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примененнием патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
внутригородских районов*

555 Администрация Металлургического района города 
Челябинска

555 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов вну-
тригородских районов

555 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов

555 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов

555 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  
внутригородских районов

555 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутриго-
родских районов

555 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

555 20805000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских районов 
(в бюджеты внутригородских районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы 

560 Совет депутатов  Металлургического района 
560 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов вну-

тригородских районов
560 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов

560 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов

* администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 
1000,2100,2200,3000,4000,5000

 Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Металлургического

 внутригородского района города Челябинска
от 25.03.2015  № 6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от  25.02. 2015  № 5/1

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета 
Металлургического внутригородского района города Челябинска по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2015 год      

КВ
СР

КФ
СР КЦСР КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

000 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 641,8
000 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

987,6

000 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

987,6

000 0102 0020300 Глава муниципального образования 987,6
000 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

987,6

000 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

987,6

000 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 961,3

000 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 961,3

000 0103 0020400 Центральный аппарат 1 961,3
000 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 527,3

000 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 527,3

000 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

434,0

000 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,0

000 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255,0

000 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 607,5

000 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

22 607,5

000 0104 0020400 Центральный аппарат 22 607,5
000 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 140,3

000 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

18 140,3

000 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 437,9

000 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

976,4

000 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 461,5

000 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 29,3
000 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
20,4

000 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9
000 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 085,4
000 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
1 085,4

000 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 085,4
000 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 071,6

000 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

17,5

000 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 054,1

000 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8
000 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
13,8

000 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 493,2
000 0503 Благоустройство 5 493,2
000 0503 6200000 Благоустройство 5 493,2
000 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 5 493,2
000 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
5 493,2

000 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 493,2

000 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233,0
000 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 233,0
000 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с моло-

дежью
233,0

000 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 233,0
000 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
233,0

000 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

233,0

000 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 806,3
000 0801 Культура 1 806,3
000 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
1 806,3

000 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 806,3
000 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 806,3

000 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 806,3

000 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 418,0
000 1102 Массовый спорт 418,0
000 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
418,0

000 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической куль-
туры

418,0

000 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

418,0

000 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

418,0

Всего 34 592,3
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Металлургического

 внутригородского района города Челябинска
от 25.03.2015  № 6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от  25.02. 2015  № 5/1

Ведомственная структура расходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год      

КВ
СР

КФ
СР КЦСР КВР Название

Сумма                
(тыс. ру-
блей)

560 Совет депутатов Металлургического района
560 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 948,9
560 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

987,6

560 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

987,6

560 0102 0020300 Глава муниципального образования 987,6
560 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

987,6

560 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

987,6

560 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 961,3

560 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 961,3

560 0103 0020400 Центральный аппарат 1 961,3
560 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 527,3

560 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 527,3
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СПЕЦВЫПУСК
КВ

СР

КФ
СР КЦСР КВР Название

Сумма                
(тыс. ру-
блей)

560 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

434,0

560 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,0

560 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

255,0

555 Администрация Металлургического района
555 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 692,9
555 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 607,5

555 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

22 607,5

555 0104 0020400 Центральный аппарат 22 607,5
555 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 140,3

555 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

18 140,3

555 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 437,9

555 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

976,4

555 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 461,5

555 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 29,3
555 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
20,4

555 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9
555 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 085,4
555 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
1 085,4

555 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 085,4
555 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 071,6

555 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

17,5

555 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1 054,1

555 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8
555 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
13,8

555 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 493,2
555 0503 Благоустройство 5 493,2
555 0503 6200000 Благоустройство 5 493,2
555 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского 

района
5 493,2

555 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 493,2

555 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

5 493,2

555 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233,0
555 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 233,0
555 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 233,0
555 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 233,0
555 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
233,0

555 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

233,0

555 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 806,3
555 0801 Культура 1 806,3
555 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
1 806,3

555 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 806,3
555 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 806,3

555 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1 806,3

555 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 418,0
555 1102 Массовый спорт 418,0
555 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
418,0

555 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 418,0
555 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
418,0

555 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

418,0

Всего 34 592,3
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение

от 25.03.2015          № 6/7
                                                                                                          
О внесении изменений в решение Совета депутатов Металлургического района 

от 09.10.2014 № 1/10  «О временном порядке опубликования и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Металлургического района»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» Совет депу-
татов Металлургического района решает:

1.  Внести в решение Совета депутатов Металлургического района от 09.10.2014 
№ 1/10 «О временном порядке опубликования и вступления в силу муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Металлургического района» сле-
дующие изменения:

1) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить следующие временные официальные источники опубликования муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления Металлургического района:
1) газета «Южноуральская панорама» - для официального опубликования муници-

пальных правовых актов Совета депутатов Металлургического района, муниципаль-
ных правовых актов Главы Металлургического района и муниципальных правовых ак-
тов Администрации Металлургического района; 

2) официальный сайт Администрации Металлургического района города Челябинска 
в сети Интернет (www.adminmet.ru) - для размещения (опубликования) муниципальных 
правовых актов Совета депутатов Металлургического района, муниципальных право-
вых актов Главы Металлургического района и муниципальных правовых актов Адми-
нистрации Металлургического района».

2) Пункт 3 решения дополнить абзацем следующего содержания:
«Размещение (опубликование) на официальном сайте Администрации Металлур-

гического района города Челябинска в сети Интернет (www.adminmet.ru) правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, устанав-
ливаемом муниципальным правовым актом Администрации Металлургического рай-
она города Челябинска»

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Метал-
лургического района Д.Н. Мацко.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение

от 25.03.2015          № 6/9

Об утверждении списка членов Общественной палаты Металлургического района 
города Челябинска отСовета депутатов Металлургического района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Металлургического района, решением Совета депутатов Металлургического района 
от 25.02.2015 № 5/3 «Об утверждении Положения об Общественной палате Металлурги-
ческого района города Челябинска» Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Утвердить список членов Общественной палаты Металлургического района города 
Челябинска 2015-2019 годов от Совета депутатов Металлургического района (приложение).

2. Внести настоящее решение в раздел 1 «Участие граждан в самоуправлении» 
нормативной правовой базы местного самоуправления Металлургического района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Заместителя 
Председателя Совета депутатов Металлургического района С. Ю. Иванова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламен-
ту и этике (А. Х. Иванюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Металлургического района 

от 25.03.2015  № 6/9

Список членов общественной палаты Металлургического района города Челябинска 
2015—2019 годов от Совета депутатов Металлургического района

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рож-

дения Место работы, должность

1. Лопатина
Ольга Викторовна

20.05.1959 ДГКБ №8, главный врач

2. Падылин 
Александр Владимирович 21.03.1956

Управление культуры Администрации го-
рода Челябинска

3. Рыжкова 
Жанна Викторовна

05.11.1969 МАОУ гимназия №96, директор

4. Уфимцева 
 Нина Леонидовна

24.02.1948 Пенсионер

5. Трикашный 
Юрий Владимирович

03.01.1982 ОАО «ЧМК», 
слесарь-ремонтник

Глава Металлургического района                                                                                   
Д. Н. Мацко

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2014-2015 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 93-П

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставле-
ния в 2015 году государственным бюджетным учреждениям системы социальной за-
щиты населения Челябинской области субсидий из областного бюджета на иные це-
ли, предусмотренные государственной программой Челябинской области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский
 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением Правительства Челябинской области
 от 18.03.2015 г. № 93-П

Порядок определения объема и условия 
предоставления в 2015 году государственным бюджетным учреждениям системы 

социальной защиты населения Челябинской области субсидий из областного 
бюджета на иные цели, предусмотренные государственной программой Челябин-

ской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015 го-

ду государственным бюджетным учреждениям системы социальной защиты населения 
Челябинской области субсидий из областного бюджета на иные цели, предусмотрен-
ные государственной программой Челябинской области «Доступная среда» на 2014-
2015 годы (далее именуются – Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вто-
рым, четвертым пункта 1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяют правила предоставления государственным бюджетным учреждениям си-
стемы социальной защиты населения Челябинской области (далее именуются – Учреж-
дения) субсидий из областного бюджета на иные цели, предусмотренные государствен-
ной программой Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы (далее 
именуются – целевые субсидии).

2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2015 год Законом Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, доведенных на соответствующие цели Мини-
стерству социальных отношений Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

3. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям, являющимся исполнителями 
мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 336-П «О государственной программе Челябинской области «Доступ-
ная среда» на 2014-2015 годы», по следующим направлениям расходов:

1) адаптация зданий областных бюджетных учреждений социальной защиты на-
селения для доступа инвалидов и маломобильных групп населения, приспособление 
входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудо-
вание помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и уста-
новка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, указателями и про-
ведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, 
видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех 
категорий инвалидов;

2) организация обучения инвалидов управлению транспортными средствами, в том 
числе с ручным управлением. 

4. Для определения объема целевых субсидий в разрезе получателей целевых суб-
сидий по каждому направлению расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Порядка, Учреждения направляют Учредителю заявку до 1 апреля 2015 года, содержа-
щую финансово-экономическое обоснование размера целевых субсидий на 2015 год.

5. Заявка должна содержать:
1) расчеты и обоснования заявленного размера целевых субсидий по каждому на-

правлению расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
2) информацию о стоимости планируемых Учреждением к проведению ремонтных 

работ, приобретению основных средств и иных материальных ценностей, подтвержда-
емую прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков.

Учреждения вправе представить иную информацию, документально подтвержда-
ющую потребность в осуществлении соответствующих расходов.

6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получате-
лей и объем целевых субсидий по каждому из направлений расходов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка, в пределах средств областного бюджета, предус-
мотренных в 2015 году на соответствующие цели, доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования на эти же цели путем издания 
приказа Учредителя. 

7. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены в сле-
дующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения или перераспределения) объема средств, 
предусмотренных в областном бюджете на предоставление целевых субсидий;

2) выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между Учреж-
дениями или мероприятиями;

3) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субси-
дий в полном объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются при условии заключения между Учредите-
лем и Учреждениями соглашения о предоставлении в 2015 году Учреждению целевых 
субсидий (далее именуется - Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах, предусмо-
тренных пунктом 3 постановления Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. 
№ 738-П «О мерах по реализации Закона Челябинской области «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использован-
ных Учреждением в 2015 году остатков целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходо-
вания, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения;

обязательства о включении в перечень особо ценного движимого имущества по со-
гласованию с Учредителем, приобретенного за счет средств целевых субсидий, основ-
ных средств и иных материальных ценностей; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании целевых субсидий.

9. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Со-
глашением и настоящим Порядком.

10. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдельном лицевом 
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

11. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые 
субсидии, осуществляются после проверки Учредителем документов, подтверждаю-
щих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции ко-
дам классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным Министерством фи-
нансов Челябинской области.

12. Не использованные Учреждениями остатки целевых субсидий подлежат воз-
врату в областной бюджет.

Не использованные на начало текущего финансового года остатки целевых субси-
дий прошлых лет, в отношении которых Учредителем принято решение о направлении 
их на те же цели в текущем финансовом году, могут быть использованы в отчетном фи-
нансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям пре-
доставленной целевой субсидии. 

13. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за со-
блюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждениями условий Соглашения Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждениям целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреж-
дение в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обя-
зано вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, израсходованные не по 
целевому назначению. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 335-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 94-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Челябинской области «Повышение каче-

ства жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 335-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» (Юж-
ноуральская панорама, 16 ноября 2013 г., № 174, спецвыпуск № 40; 17 января 2015 г., 
№ 4, спецвыпуск №1), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Челябинской области «Повышение ка-
чества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2016 годы 
(далее именуется — государственная программа):

позицию, касающуюся основной цели государственной программы, дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов учреждениями бюджетной сферы»;

позицию, касающуюся основных задач государственной программы, дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«снижение показателей удельного потребления энергоресурсов учреждениями 
бюджетной сферы;

рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергопотребляющего оборудования»;
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей государственной про-

граммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на квадратный метр общей площади зда-

ний и учреждений бюджетной сферы снизить до 0,064 кВт. часа/кв. метр»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной про-

граммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«сокращение объёмов потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной 

сферы на 1,5 процента»;
2) пункт 7 раздела I государственной программы дополнить абзацем следующе-

го содержания: 
«Для учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области 

(далее именуются - учреждения) также актуальны вопросы энергосбережения. Необ-
ходима выработка у граждан привычки к минимизации использования энергии, что 
достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением осно-
вам энергосбережения.»;

3) в разделе II государственной программы:
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Основная цель энергосбережения - это повышение энергетической эффективности 

потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы.»;
пункт 10 дополнить подпунктами 11 - 13 следующего содержания:
«11) снижение показателей удельного потребления энергоресурсов учреждения-

ми бюджетной сферы;
12) рациональное энергопотребление;
13) отказ от неэффективного энергопотребляющего оборудования.»;
4) позицию «Мероприятия в сфере социальной защиты и социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста» таблицы 2 пункта 24 раздела VII государственной 
программы дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Удельный расход электрической 

энергии на квадратный метр 
общей площади зданий и уч-
реждений бюджетной сферы

 0 ,068 
кВт.часа/ 
кв.метр

 0 , 067 
кВт.часа/ 
кв.метр

 0 ,066 
кВт.часа/ 
кв.метр

 0 ,065 
кВт.часа/ 
кв.метр

 0 ,064 
кВт.часа/ 
кв.метр»;

5) приложение 1 к государственной программе дополнить пунктом 12-2 следую-
щего содержания: 

«12-2. Информационное обеспече-
ние и пропаганда энергосбе-
режения и повышения энер-
гетической эффективности

МСО 2015-
2016

без 
дополнитель-
ного финан-
сирования

п о в ы ш е н и е 
э н ер ге т и ч е -
ской  эффек-
тивности»;

6) приложение 2 к государственной программе дополнить пунктом 12-2 следую-
щего содержания:
«12-2. Информационное обе-

спечение и пропаган-
да энергосбережения 
и повышения энергети-
ческой эффективности

без дополни-
тельного финан-
сирования

дополнительного финансирования 
из областного бюджета не требуется, 
так как мероприятия будут осуществ-
лены учреждениями социального об-
служивания граждан пожилого возрас-
та за счёт текущего финансирования»;

7) приложение 3 к государственной программе дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (Uотч) рассчи-
тывается по формуле:

Uотч = Vотч. потр. / Sотч. , где:

Vотч. потр. - объем потребления электрической энергии в отчетном периоде;
Sотч - общая площадь зданий государственных учреждений в отчетном периоде (ме-

тров квадратных), определяется на конец отчетного периода.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 98-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникуляр-
ное время) в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 г. № 85-П 
«О Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств 
областного бюджета на указанные цели» (Южноуральская панорама, 17 апреля 2010 г., 
№ 94, спецвыпуск № 27; 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39; 12 октября 2010 г., 
№ 244, спецвыпуск № 56; 29 декабря 2012 г., № 201, спецвыпуск № 49; 7 декабря 2013 г., 
№ 187, спецвыпуск № 44; 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22) следующие изменения:

1) в наименовании постановления, преамбуле, пункте 1 слова «детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря» в соответствующем падеже заменить словами 
«санаторно-оздоровительные детские лагеря» в соответствующем падеже;

2) в Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств 
областного бюджета на указанные цели, утвержденном указанным постановлением: 

в наименовании, пункте 1 слова «детские санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря» заменить словами «санаторно-оздоровительные детские лагеря»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях кру-

глогодичного действия (далее именуются - санаторно-курортные организации) осущест-
вляются в форме санаторно-курортного лечения путем предоставления бесплатных пу-
тевок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам.

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение осуществля-
ется в санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление необ-
ходимых видов медицинской деятельности для санаторно-курортного лечения детей, 
лицензию на осуществление образовательной деятельности или договор с общеобра-
зовательной организацией о предоставлении образовательных услуг (за исключени-
ем санаторно-курортного лечения детей в каникулярное время):

санаторно-курортные организации - для детей школьного возраста до достижения 
ими 18 лет с продолжительностью санаторной смены 24 календарных дня.

Возраст ребенка определяется на дату заезда в санаторно-курортную организацию.»;
абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«осуществляющими образовательную деятельность муниципальными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.»;

в абзаце третьем пункта 4:
после слова «учреждение» дополнить словом «(организация)»;
после слова «учреждения» дополнить словом «(организации)»;
абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в осущест-

вляющих образовательную деятельность муниципальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.».

2. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 г. 
№ 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационар-
ные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о 
порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели» (Южноураль-
ская панорама, 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31; 26 июня 2010 г., № 151, 
спецвыпуск № 39; 12 октября 2010 г., № 244, спецвыпуск № 56; 31 декабря 2011 г., 
№ 317, спецвыпуск № 71; 16 июня 2012 г., № 88, спецвыпуск № 20; 7 июня 2014 г., 
№ 83, спецвыпуск № 22) следующие изменения:

1) в наименовании постановления, пункте 1 слова «загородные стационарные оздоро-
вительные лагеря» заменить словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

2) в Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оз-
доровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о поряд-
ке расходования средств областного бюджета на указанные цели, утвержденном ука-
занным постановлением: 

в наименовании и пункте 1 слова «загородные стационарные оздоровительные ла-
геря» заменить словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления детей осуществляются путем предостав-
ления бесплатных путевок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам 
(далее именуются - путевки).

Предоставление путевок на отдых и оздоровление детей осуществляется в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, имеющие лицензию на осуществление 
необходимых видов медицинской деятельности для оздоровления детей или договор 
с медицинской организацией на медицинское обслуживание, лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности или договор с общеобразовательной органи-
зацией о предоставлении образовательных услуг (за исключением оздоровления де-
тей в каникулярное время):

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей - для детей школьного возраста 
до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, с продолжи-
тельностью оздоровительной смены 21 календарный день.

Возраст ребенка определяется на дату заезда в загородный лагерь отдыха и оз-
доровления детей.»;

абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«осуществляющими образовательную деятельность муниципальными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.»;

в абзаце третьем пункта 4:
после слова «учреждение» дополнить словом «(организация)»;
после слова «учреждения» дополнить словом «(организации)»;
в абзаце четвертом пункта 5-1 слова «учреждения здравоохранения» заменить сло-

вами «медицинской организации»;
в абзаце втором пункта 6 слова «в муниципальных образовательных учреждени-

ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами 
«в осуществляющих образовательную деятельность муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в подпункте 2 пункта 6-1, подпункте 5 пункта 8 слова «загородный стационарный оздо-
ровительный лагерь» заменить словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления детей»;

пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных 

Министерством социальных отношений заявок осуществляет перечисление средств об-
ластного бюджета загородным лагерям отдыха и оздоровления детей.

11. Средства областного бюджета, выделяемые на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на другие цели.».

3. Внести в Основные направления деятельности Правительства Челябинской об-
ласти на 2011 - 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Челябинской области до 2020 года, утвержденные постановлением 
Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 296-П «Об Основных направ-
лениях деятельности Правительства Челябинской области на 2011-2015 годы по эф-
фективной реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области до 2020 года» (Южноуральская панорама, 11 февраля 2011 г., № 33, спецвы-
пуск № 10; 10 декабря 2011 г., № 298, спецвыпуск № 67; 14 февраля 2012 г., № 18; 26 
января 2013 г., № 10, спецвыпуск № 2), следующее изменение:

пункт 18 перечня мероприятий части 7 «Увеличение доходов и социальная защи-
та населения» раздела I «Новое качество жизни» изложить в следующей редакции:
«18. Организация отдыха и оздо-

ровления детей в загородных 
лагерях отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздо-
ровительных детских лаге-
рях круглогодичного действия

2011-
2 0 1 5 
годы

Министерство социальных отношений Че-
лябинской области,
Министерство образования и науки Челя-
бинской области,
органы местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области
(по согласованию)».

4. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. № 248-
П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предостав-
ление путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации» и внесении изменений в постановление Правитель-
ства Челябинской области от 14.04.2010 г. № 131-П» (Южноуральская панорама, 16 июня 
2012 г., № 88, спецвыпуск № 20; 6 апреля 2013 г., № 51, спецвыпуск № 13; 14 мая 2013 г., 
№ 69, спецвыпуск № 17; 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22) следующие изменения:

1) в наименовании постановления, пункте 1 слова «загородные стационарные оздоро-
вительные лагеря» заменить словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

2) в пункте 2:
слова «(Гехт И.А.)» заменить словами «(Никитина Т.Е)»;
слова «загородные стационарные оздоровительные лагеря» заменить словами «за-

городные лагеря отдыха и оздоровления детей»;
3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Пре-

доставление путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденном указанным постановлением:

в наименовании, по тексту пункта 1 слова «загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря» заменить словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«осуществляющими образовательную деятельность муниципальными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Наименование государственной услуги:
«Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей де-

тям, находящимся в трудной жизненной ситуации».
Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в за-

городных лагерях отдыха и оздоровления детей осуществляются путем предоставле-
ния бесплатных путевок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам (да-
лее именуются - путевки).

Предоставление путевок на отдых и оздоровление детей осуществляется в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, имеющие лицензию на осуществление 
необходимых видов медицинской деятельности для оздоровления детей или договор 
с медицинской организацией на медицинское обслуживание, лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности или договор с общеобразовательной органи-
зацией о предоставлении образовательных услуг (за исключением оздоровления де-
тей в каникулярное время):

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей - для детей школьного возраста 
до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, с продолжи-
тельностью оздоровительной смены 21 календарный день.

Возраст ребенка определяется на дату заезда в загородный лагерь отдыха и оз-
доровления детей.

Заявитель обращается за получением путевки в текущем году до 31 декабря те-
кущего года.»;

в пункте 8 слова «загородный стационарный оздоровительный лагерь» заменить 
словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления детей»;

в пункте 11:
в абзаце одиннадцатом подпункта 1 слова «загородный стационарный оздорови-

тельный лагерь» заменить словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления детей»;
в абзаце шестом подпункта 8 слова «учреждения здравоохранения» заменить сло-

вами «медицинской организации»;
в подпункте 2 пункта 15, подпункте 3 пункта 23, подпункте 3 пункта 24, подпункте 

6 и первом предложении абзаца второго подпункта 7 пункта 25, в абзацах втором, тре-
тьем подпункта 4, в абзацах втором, третьем подпункта 6, по тексту подпункта 7 пун-
кта 27 слова «загородный стационарный оздоровительный лагерь» заменить словами 
«загородный лагерь отдыха и оздоровления детей»;

в подпункте 3 пункта 28:
по тексту абзаца второго, в абзаце третьем слова «загородные стационарные оздо-

ровительные лагеря» в соответствующем падеже заменить словами «загородные лаге-
ря отдыха и оздоровления детей» в соответствующем падеже;

в абзаце шестом слова «оздоровительный лагерь» заменить словами «загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей»;

по тексту пункта 29 слова «загородный стационарный оздоровительный лагерь» за-
менить словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления детей»;

в грифе и наименовании приложения 1 к указанному Административному регла-
менту слова «загородные стационарные оздоровительные лагеря» заменить словами 
«загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

в грифе, наименовании и по тексту приложения 2 к указанному Административно-
му регламенту слова «загородный стационарный оздоровительный лагерь» в соответ-
ствующем числе заменить словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления де-
тей» в соответствующем числе;

в грифе приложения 3 к указанному Административному регламенту слова «заго-
родные стационарные оздоровительные лагеря» заменить словами «загородные лаге-
ря отдыха и оздоровления детей»;

в грифе и наименовании приложения 4 к указанному Административному регла-
менту слова «загородные стационарные оздоровительные лагеря» заменить словами 
«загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

в грифе и по тексту приложения 5 к указанному Административному регламенту 
слова «загородный стационарный оздоровительный лагерь» в соответствующем чис-
ле заменить словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления детей» в соответ-
ствующем числе;

в грифах, наименованиях и по тексту приложений 6 и 7 к указанному Администра-
тивному регламенту слова «загородный стационарный оздоровительный лагерь» в со-
ответствующем числе заменить словами «загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей» в соответствующем числе;

в грифе приложения 8 к указанному Административному регламенту слова «заго-
родные стационарные оздоровительные лагеря» заменить словами «загородные лаге-
ря отдыха и оздоровления детей».

5. Внести в Перечень государственных услуг, предоставление которых организует-
ся в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Челябинской области, утвержденный постановлением Правительства Челя-
бинской области от 18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных 
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2 августа 2012 г., № 115; 13 ноября 2012 г., № 174, спецвыпуск 
№ 42; 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск 
№ 43; 13 марта 2014 г., № 34, спецвыпуск № 8; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск 
№ 12; 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31; 28 августа 2014 г., № 129; 30 сен-
тября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56), 
следующие изменения:

1) в пункте 31 слова «направлений в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря» заменить словами «путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

2) дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:
«59-1. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области.»;
3) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:
«61-1. Предварительная опека или попечительство.»;
4) в пункте 62 слова «санаторные оздоровительные лагеря» заменить словами «са-

наторно-оздоровительные детские лагеря».
6. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2013 г. 

№ 469-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Предоставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия (для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением де-
тей-инвалидов)» и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 01.04.2010 г. № 85-П» (Южноуральская панорама, 7 декабря 2013 г., № 187, 
спецвыпуск № 44; 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22) следующие изменения:

1) в наименовании постановления, пунктах 1, 2 слова «санаторные оздоровительные 
лагеря» заменить словами «санаторно-оздоровительные детские лагеря»;

2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Пре-
доставление путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
(для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-ин-
валидов)», утвержденном указанным постановлением:

в наименовании, по тексту пункта 1 слова «санаторные оздоровительные лагеря» 
заменить словами «санаторно-оздоровительные детские лагеря»;

абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«осуществляющими образовательную деятельность муниципальными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.»;

в пункте 6 слова «санаторные оздоровительные лагеря» заменить словами «сана-
торно-оздоровительные детские лагеря»;

в абзаце третьем пункта 13:
после слова «учреждение» дополнить словом «(организация)»;
после слова «учреждения» дополнить словом «(организации)»;
в подпункте 3 пункта 24, абзаце одиннадцатом подпункта 3 и подпункте 6 пункта 

26, подпункте 1 пункта 29 слова «санаторные оздоровительные лагеря» заменить сло-
вами «санаторно-оздоровительные детские лагеря»;

в грифе и наименовании приложения 1 к указанному Административному регла-
менту слова «санаторные оздоровительные лагеря» заменить словами «санаторно-оз-
доровительные детские лагеря»;

в грифах приложений 2 и 3 к указанному Административному регламенту слова 
«санаторные оздоровительные лагеря» заменить словами «санаторно-оздоровитель-
ные детские лагеря»;

в грифе и по тексту приложения 4 к указанному Административному регламенту сло-
ва «санаторный оздоровительный лагерь» в соответствующем числе заменить словами 
«санаторно-оздоровительный детский лагерь» в соответствующем числе;

в грифе, наименовании и по тексту приложения 5 к указанному Административному 
регламенту слова «санаторный оздоровительный лагерь» в соответствующем числе заме-
нить словами «санаторно-оздоровительный детский лагерь» в соответствующем числе;

в грифе приложения 6 к указанному Административному регламенту слова «са-
наторные оздоровительные лагеря» заменить словами «санаторно-оздоровительные 
детские лагеря».

7. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2014 г. 
№ 686-П «Об установлении в 2015 году предельной стоимости путёвки, приобретае-
мой за счет средств областного бюджета в детские санатории и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия, в загородные стационарные оздоровитель-
ные лагеря, на одного ребенка в сутки» (Южноуральская панорама, 27 декабря 2014 г., 
№ 210, спецвыпуск № 63) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «детские санатории и санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия, в загородные стационарные оздоровитель-
ные лагеря» заменить словами «санаторно-оздоровительные детские лагеря круглого-
дичного действия, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей»;

2) в пункте 1:
в абзаце втором слова «детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря» 

заменить словами «санаторно-оздоровительные детские лагеря»; 
в абзаце третьем слова «загородные стационарные оздоровительные лагеря» за-

менить словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
 Б.А. Дубровский 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2012 Г. № 247-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 99-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услу-

ги по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области 
от 23.05.2012 г. № 247-П «Об Административном регламенте предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» (Южноуральская панорама, 16 июня 2012 г., № 88, спецвы-
пуск № 20; 14 мая 2013 г., № 69, спецвыпуск № 17; 13 июля 2013 г., № 105, спецвыпуск 
№ 25; 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31), следующие изменения:

1) в разделе II:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Государственная услуга предоставляется сроком на 6 месяцев.
Органы социальной защиты принимают решение о предоставлении субсидии или 

об отказе в ее предоставлении, рассчитывают размер субсидии или осуществляют пе-
рерасчет размера субсидии в соответствии с пунктом 31 настоящего Административ-
ного регламента и направляют (вручают) соответствующее решение заявителю в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных пунктами 
11, 11-1, 12, 30, 32 настоящего Административного регламента

Органы социальной защиты при принятии решения о предоставлении субсидии 
проводят проверку предоставленных сведений о доходах.

Проверка осуществляется путем направления, в том числе в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаимо-
действия, запросов в органы и организации, обладающие необходимой информацией.»;

в пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством.
При этом при представлении документов, предусмотренных пунктами 11, 12 на-

стоящего Административного регламента, с 1 по 15 число месяца субсидия предостав-
ляется с 1 числа этого месяца, при предоставлении указанных документов с 16 числа 
до конца месяца– с 1 числа следующего месяца.

Граждане, имеющие право на субсидию только в месяцы отопительного периода, 
могут подавать заявление о предоставлении субсидии в любой месяц, предшествую-
щий началу отопительного периода. При этом днем начала предоставления субсидии 
считается день, определенный в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 
11 настоящего Административного регламента, а выплата субсидии производится толь-
ко в месяцы отопительного периода в пределах установленного абзацем первым пун-
кта 9 настоящего Административного регламента срока предоставления субсидии;»;

в первом предложении подпункта 3 после слова «документы» дополнить слова-
ми «или их копии»;

дополнить пунктами 13-1-13-4 следующего содержания:
«13-1. Если указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента до-

кументы (копии документов), направленные почтовым отправлением или в виде элек-
тронного документа (пакета документов), получены после окончания рабочего времени 
органа социальной защиты населения, днем их получения считается следующий рабо-
чий день. Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный 
день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.

13-2. Рассмотрение органом социальной защиты заявления о предоставлении суб-
сидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по истечении 
10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа 
(пакета документов) заявитель не представил всех или части документов, указанных 
в пунктах 11, 12, 30, 32 настоящего Административного регламента, в орган социаль-
ной защиты населения.

Орган социальной защиты уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения с указанием оснований приостановления.

13-3. В случаях, указанных в пункте 13-2 настоящего Административного регламен-
та, днем подачи заявления о предоставлении субсидии считается день, когда заявите-
лем представлены все документы, указанные в пунктах 11, 12, 30, 32 настоящего Ад-
министративного регламента.



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 марта 2015 г.

страница 23
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

13-4. Если в течение указанного в пункте 13-2 настоящего Административного ре-
гламента срока приостановки рассмотрения заявления о предоставлении субсидии за-
явителем не представлены в уполномоченный орган требуемые документы, уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и сообщает 
об этом заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения с ука-
занием оснований отказа.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При наличии у органа социальной защиты возможности, в том числе с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаи-
модействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о предоставле-
нии субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии 
с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, граждане освобождаются по решению этого органа от обязанности представле-
ния всех или части документов, указанных в пунктах 11, 12, 30, 32 настоящего Адми-
нистративного регламента.».

2) в разделе III:
абзац 3 пункта 27 признать утратившим силу;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Сравнение размера выплаченной субсидии с фактическими расходами граж-

данина за жилищно-коммунальные услуги.
Юридическим фактом для начала процедуры является:
получение органом социальной защиты от организаций-поставщиков жилищно-

коммунальных услуг информации о фактически понесенных расходах на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в течение срока получения субсидии. Информа-
ция может представляться организациями-поставщиками жилищно-коммунальных ус-
луг ежемесячно, за 3 месяца либо после окончания периода назначения субсидии при 
обращении за субсидией на следующий период (период представления документов вы-
бирается каждым органом социальной защиты самостоятельно в зависимости от орга-
низации работы и договоренности с организациями-поставщиками);

представление получателем субсидии в органы социальной защиты документов 
или их копий, подтверждающих фактические расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, понесенные в течение срока получения последней субсидии.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процеду-
ры, является специалист, ответственный за назначение субсидии.

В случае предоставления получателю субсидии и (или) членам его семьи мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денеж-
ных выплат и (или) компенсаций размер предоставляемой субсидии не должен пре-
вышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер соци-
альной поддержки.

Специалист, ответственный за назначение субсидии:
заносит в программу назначения субсидий размер начисленных гражданину сумм 

на оплату жилищно-коммунальных услуг по каждому виду услуг, сведения о размере 
предоставленных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, делает расчет фактических расходов, который сравнивается с выпла-
ченной субсидией;

формирует распоряжение руководителя органа социальной защиты о перерасчете 
размера субсидии и соответствующее уведомление;

передает распоряжение о перерасчете размера субсидии и уведомление вместе 
с личным делом получателя субсидии для контрольной проверки должностному лицу, 
осуществляющему контрольные функции.

Должностное лицо органа социальной защиты, осуществляющее контрольные функ-
ции, проверяет правомерность принятых решений, визирует распоряжение о перерас-
чете размера субсидии и передает на подпись руководителю (его заместителю) орга-
на социальной защиты.

Руководитель органа социальной защиты (его заместитель) подписывает распоря-
жение о перерасчете размера субсидии, соответствующие уведомления и возвраща-
ет специалисту, ответственному за назначение субсидии, для регистрации и направле-
ния уведомлений заявителю.

Результатом данной административной процедуры является снижение размера вы-
плаченной субсидии до фактических расходов получателя субсидии на жилищно-ком-
мунальные услуги с учетом получаемых мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня 
поступления документов в орган социальной защиты.»;

в абзацах десятом и одиннадцатом пункта 31 слова «муниципальной услуги» заме-
нить на «государственной услуги»;

абзац четвертый пункта 34 изложить в следующей редакции:
«изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя суб-

сидии и (или) членов его семьи, размера доходов получателя субсидии и (или) членов 
его семьи, приходящихся на расчетный период (если эти изменения повлекли утрату 
права на получение субсидии);»;

3) приложение 1-1 к указанному Административному регламенту изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Информация
о местах нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты и официаль-

ных сайтов многофункциональных центров 

№
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного обра-
зования

Наименование 
многофункционального 

центра

Почтовый адрес 
многофункциоаль-

ного центра

Телефон для спра-
вок, консультаций, 
адрес электронной 
почты, адрес сайта

1. А г а п о в -
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Агаповского 
муниципального района

457400, Челябинская 
область, Агаповский 
район,
село Агаповка,
улица Школьная, дом 
53, помещение № 2

infoagap@mail.ru

2. В а р н е н -
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Варненского муни-
ципального района»

457200, Челябинская 
область, Варненский 
район, село Варна, 
переулок Коопера-
тивный, дом 31а

8 (351) 423-0117
mfc.varna74.ru

3. Верхнеуфа-
лей-
ский город-
ской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг населению» 
Верхнеуфалейского го-
родского округа

456800, Челябинская 
область,
город Верхний Уфа-
лей, улица Якушева,
дом 25

(8-35164) 5-59-82
mfc.ufaley@gmail.com

4. Еманжелин-
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Еманжелинского 
муниципального района»

456584, Челябинская 
область
город Еманжелинск,
улица Чайковского, 
дом 5

8 (35138) 2-20-20
emmfc@yandex.ru

5. Златоустов-
ский город-
ской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на территории 
Златоустовского городско-
го округа»

456200, Челябинская 
область, город Зла-
тоуст,
у л и ц а  и м е н и 
Н.Б. Скворцова,
дом 32

(8-351-3) 62-06-95
(8-351-3) 79-12-36
mfczgo@mail.ru

6. Карталин-
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр» 
Карталинского района 

457351, Челябинская 
область, город Кар-
талы,
улица Калмыкова, 
дом 6

(8-351-33) 2-24-24
mfc-kartal@yandex.ru

7. Копейский 
городской 
округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Копей-
ского городского окру-
га Челябинской области 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг»

456618, Челябинская 
область,
город Копейск,
улица Борьбы, 
дом 14

(8-35139) 4-05-65
mfc@kopeysk-okrug.ru

8. Коркинский
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Коркин-
ский Многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг»

456550, Челябинская 
область,
город Коркино, ули-
ца 30 лет ВЛКСМ,
дом 27а

(8-35152) 4-65-49
(8-35152) 4-65-50 
mfc@chel.surnet.ru

9. Кыш т ым -
ский город-
ской округ

Муниципальное учрежде-
ние «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных 
и муниципальных услуг 
Кыштымского городско-
го округа»

456870, Челябинская 
область,
город Кыштым, ули-
ца Фрунзе,
дом 3

(8-35151) 4-59-02
(8-35151) 4-45-54
mfc.kyshtym@mail. ru

10. Магнитогор-
ский город-
ской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Магни-
тогорска»

455044, Челябин-
ская область, город 
Магнитогорск, про-
спект Карла Марк-
са, дом 79

(8-351-9) 28-81-03
(8-351-9) 58-02-24
mfc@magmfc.ru

11. Миасский 
городской 
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Миасского го-
родского округа»

456300, Челябин-
ская область, город 
Миасс, улица Лиха-
чева, дом 21

(8-351-3) 57-01-44
miass.mfc@mail.ru

12. Нагайбак-
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение
«Нагайбакский много-
функциональ– ный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

457650, Челябинская 
область, село Фер-
шампенуаз, улица 
Советская,
дом 40, помещение 
№ 2

(8-351-57)-2-31-31
nagaybak.mfc@mail.ru

13. Озерский 
городской 
округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Озер-
ского городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг»

456780, Челябин-
ская область, город 
Озерск, проспект Ле-
нина, дом 62

(8-351-30) 2-16-66
1okno@mfcozersk.ru

14. О к т я б р ь -
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Октябрьского 
муниципального района»

457170, Челябинская 
область, Октябрь-
ский район,
село Октябрьское,
улица Ленина, 
дом 36

(8-351-58)5-33-03
oktmfc2014@mail.ru

№
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Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного обра-
зования
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многофункционального 

центра

Почтовый адрес 
многофункциоаль-

ного центра

Телефон для спра-
вок, консультаций, 
адрес электронной 
почты, адрес сайта

15. П л а с т о в -
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на территории 
Пластовского муници-
пального района» 

457020, Челябинская 
область, город Пласт, 
улица Строителей,
дом 16

(8-351-60) 2-23-13 
mfc-p l a s t r ayon@
yandex. ru

16. Саткинский
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
оказанию государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» Саткинского муници-
пального района 

456910, Челябинская 
область,
город Сатка, улица 
Металлургов,
дом 2

(8-351-61) 4-08-05
(8-351-61) 4-09-09
mfc_satka@mail.ru

17. Снежинский 
городской 
округ

Автономное муниципаль-
ное учреждение
муниципального образо-
вания «Город Снежинск»
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных
и муниципальных услуг»

456770, Челябинская 
область, город Сне-
жинск,
улица Свердлова, 
дом 1, а/я 40

(8-351-46) 3-70-35
(8-351-46) 3-26-21
mfc@snzadm.ru

18. С о с н о в -
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Сосновского 
муниципального района

456510, Челябинская 
область, Сосновский 
район, село Долгоде-
ревенское,
переулок Школьный,
дом 7

(8-351-44)9-03-67
(8-351-44)9-03-65
mfc@chelsosna.ru

19. Трехгорный 
городской 
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» города Трех-
горного

456080, Челябинская 
область, город Трех-
горный,
улица Карла Марк-
са, дом 45

(8-351-91) 6-27-07
(8-351-91) 6-27-17
mfc_trg@trktvs.ru

20. Троицкий
городской 
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение
«Многофункциональный 
центр города Троицка»

457100, Челябинская 
область,
город Троицк, улица 
имени
В.И. Ленина,
 дом 19 

(8-35163) 2-38-51
mfctroick@mail.ru

21. Увельский
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

Муниципальное автоном-
ное учреждение Увель-
ского муниципального 
района «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

457000, Челябинская 
область,
Увельский район,
посёлок Увельский,
улица Кирова,
дом 2

(8-35166) 3-17-08
mfc_uvelka@mail.ru

22. У с т ь -
Катавский 
городской 
округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

456043, Челябинская 
область,
город Усть-Катав, 
улица Заводская, 
дом 1

(8-35167) 2-57-88
(8-35167) 2-57-82
uk-mfc@yandex.ru

23. Чебаркуль-
ский город-
ской округ

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» Чебаркульско-
го городского округа 

456440, Челябин-
ская область, город 
Чебаркуль,
улица Ленина,
дом 22

(8-351-68)2-51-52
mfc@chebarcul.ru

24. Чебаркуль-
ский муни-
ципальный 
район

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Чебаркульского 
муниципального района»

456440,
Челябинская об-
ласть,
город Чебаркуль,
улица Ленина,
дом 33а

(8-35168) 2-52-24
mfc@ch-adm.ru

25. Чел я бин -
ский город-
ской округ

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города Челя-
бинска»

454091, Челябинская 
область, город Челя-
бинск,
улица Труда, дом 164

(8-351) 211-08-92
(8-351) 211-55-98
mfc174@gmail.com 
http://www.mfc74.ru

26. Южноураль-
ский
городской 
округ

Муниципальное казен-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

457040, Челябинская 
область,
город Южноуральск, 
улица Спортивная,
дом 34а

(8-35134) 4-00-82
(8-35134) 4-00-68
ymfts@mail.ru».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2014 Г. № 15-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 100-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. 

№ 15-П «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования, расположенным на терри-
тории Челябинской области, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджет-
ных ассигнований областного бюджета» (Южноуральская панорама, 7 марта 2014 г., № 
31, спецвыпуск № 7) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образова-
ния, расположенным на территории Челябинской области, контрольных цифр приема 
на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета (в том числе об определении общего объе-
ма контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направ-
лениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, расположенным на территории Челябинской обла-
сти, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направ-
лениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе 
порядок определения общего объема контрольных цифр приема на обучение по про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета).»;

3) в Порядке установления организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования, расположенным на терри-
тории Челябинской области, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджет-
ных ассигнований областного бюджета, утвержденном указанным постановлением:

наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-
зования, расположенным на территории Челябинской области, контрольных цифр при-
ема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе порядок определения об-
щего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета)»;

пункты 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления организациям, осущест-

вляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, расположенным на территории Челябин-
ской области (далее именуются – образовательные организации), контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее именуются – контрольные 
цифры приема) (в том числе вопросы определения общего объема контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета).»;

в пункте 2 слова «общих объемов контрольных цифр приема на обучение, опре-
деляемых Правительством Челябинской области» заменить словами «общего объема 
контрольных цифр приема, определяемого Правительством Челябинской области»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общий объем контрольных цифр приема определяется с учетом региональной 

и отраслевой потребности экономики в квалифицированных кадрах, с учетом Страте-
гии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой 
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 
1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской обла-
сти до 2020 года», данных прогноза о демографической ситуации, предложений глав-
ных распорядителей и образовательных организаций.»;

в пункте 4 слова «и в дальнейшем – ежегодно до 30 января года, предшествующего 
очередному учебному году» заменить словами «, в дальнейшем общий объем контроль-
ных цифр приема на очередной учебный год определяется ежегодно до 30 января»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, расположенным на 

территории Челябинской области, осуществляющим образовательную деятельность, по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным груп-
пам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования.

Контрольные цифры приема также могут быть установлены по профессиям, специ-
альностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, спе-
циальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим государствен-
ной аккредитации образовательным программам среднего профессионального и выс-
шего образования, если государственная аккредитация по указанным образовательным 
программам ранее не проводилась при условии исполнения областной государствен-
ной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обязательства по-
лучить государственную аккредитацию по указанным образовательным программам в 
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не позднее 
чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах уста-
новленных контрольных цифр приема, и установление контрольных цифр приема по 
соответствующим профессиям, специальностям, направлениям подготовки согласова-
но с главными распорядителями.»;

в пункте 6 после слова «специальности» дополнить словами «и (или) по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки»;

в пункте 9:
в подпункте 1:
абзац третий после слова «специальностям» дополнить словами «и направлени-

ям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направле-
ний подготовки»;

абзац пятый после слова «наличии» дополнить словом «(отсутствии)»;
дополнить абзацем следующего содержания:

«обязательство получить государственную аккредитацию по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования в течение трех лет с мо-
мента установления контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения об-
учения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных 
цифр приема (для областной государственной организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, если государствен-
ная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась);»;

абзац третий подпункта 2 дополнить словами «(для организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профессионального и высшего образования)»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Конкурс проводится ежегодно. Контрольные цифры приема на 2014 – 2015 

учебный год утверждаются приказом главного распорядителя в срок до 1 июня 2014 
года, на 2015-2016 учебный год – до 1 июня 2015 года, в дальнейшем контрольные 
цифры приема на очередной учебный год утверждаются приказом главного распоря-
дителя ежегодно до 30 марта.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2014 Г. № 85-П, ОТ 29.10.2014 Г. 
№ 553-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 102-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Правительства Челябинской области от 
13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Челя-
бинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в раздел II Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность на территории Челябинской области (за исклю-
чением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»)», утвержденного постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 85-П «Об Административном регламен-
те предоставления государственной услуги «Лицензирование образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)» (Южноу-
ральская панорама, 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 10 признать утратившим силу; 
2) в подпункте 1 пункта 11 слова «, засвидетельствованные в нотариальном по-

рядке» исключить;
3) в пункте 12: 
в абзаце первом слова «заявление о переоформлении лицензии, оригинал действу-

ющей лицензии» заменить словами «заявление о переоформлении лицензии с указа-
нием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 
переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе 
или лицензию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью»;

абзац второй признать утратившим силу;
4) абзац первый пункта 13 после слов «этот адрес,» дополнить словами «реквизи-

ты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформле-
ние лицензии,»;

5) в пункте 14:
абзац первый после слов «образовательные программы,» дополнить словами «рек-

визиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформ-
ление лицензии,»;

 в подпункте 1 слова «, засвидетельствованные в нотариальном порядке» исключить;
6) абзац первый пункта 15 после слов «этих образовательных программ» допол-

нить словами «, реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной по-
шлины за переоформление лицензии,»;

7) в пункте 16:
абзац первый дополнить словами «, реквизиты документа, подтверждающего упла-

ту государственной пошлины за переоформление лицензии»;
абзац второй дополнить словами «, реквизиты документа, подтверждающего упла-

ту государственной пошлины за переоформление лицензии»;
абзац третий дополнить словами «, реквизиты документа, подтверждающего упла-

ту государственной пошлины за переоформление лицензии»;
8) в пункте 17: 
слова «подпунктами 2, 4, 10, 14 – 16 пункта 11» заменить словами «подпунктами 

1, 2, 4, 10, 14 – 16 пункта 11»; 
слова «подпунктами 2, 4, 10, 14, 15 пункта 14» заменить словами «подпунктами 1, 

2, 4, 10, 14, 15 пункта 14»;
9) в пункте 20:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«20. Для получения дубликата лицензии и (или) приложения к ней заявитель пред-

ставляет заявление о предоставлении дубликата лицензии с указанием реквизитов до-
кумента, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление та-
кого дубликата.»;

абзацы второй – пятый признать утратившими силу. 
2. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Го-

сударственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области 
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)», 
утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. 
№ 553-П «Об Административном регламенте исполнения государственной функции 
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской об-
ласти (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»)» (Южноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51; 4 
декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56), следующие изменения:

1) в разделе I: 
абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«при осуществлении федерального государственного контроля качества образова-

ния - соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам федеральным государ-
ственным образовательным стандартам.»;

пункт 8 дополнить подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
«1-1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовы-

ми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих зако-
нодательству Российской Федерации;

1-2) проверять выполнение обязательных требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, не опубли-
кованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;

в пункте 9:
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) образовательные организации вправе вести журнал учета проверок по типовой 

форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141;»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
2) в разделе II:
в абзаце девятом пункта 11 слова «, аккредитованные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации» исключить;

3) в разделе III:
в абзаце втором подпункта 2 пункта 18 слова «или места жительства индивидуаль-

ных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности» 
заменить словами «или места фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями»;

в пункте 19:
в абзаце пятом подпункта 1 слова «или места жительства индивидуальных пред-

принимателей и места фактического осуществления ими деятельности» заменить сло-
вами «или места фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями»;

в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Основаниями для проведения внеплановой проверки образовательной органи-

зации в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования являются:»;
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый после слов «законодательства об образовании» дополнить 

словами «, в том числе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов,»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является ис-

течение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, пред-
метом такой проверки может являться только исполнение выданного Министерством 
предписания.»;

подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«3) в случае неисполнения указанного в подпункте 2 настоящего пункта предпи-

сания (в том числе если отчет, представленный образовательной организацией, допу-
стившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установленный 

им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не представ-
лен) Министерство возбуждает дело об административном правонарушении в поряд-
ке, установленном КоАП РФ, выдает повторно предписание об устранении ранее не 
устраненного нарушения и запрещает прием в данную образовательную организацию 
полностью или частично. Срок исполнения выданного повторно предписания не мо-
жет превышать трех месяцев.

До истечения срока исполнения выданного повторно предписания Министерство 
должно быть уведомлено образовательной организацией об устранении нарушения 
требований законодательства об образовании с приложением документов, содержа-
щих сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания. В течение три-
дцати дней после получения такого уведомления Министерство проводит проверку 
содержащейся в нем информации. Прием в образовательную организацию возобнов-
ляется по решению Министерства со дня, следующего за днем подписания акта про-
верки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания, или со 
дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного акта о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 
КоАП РФ. В случае вынесения судом решения о привлечении образовательной орга-
низации и (или) должностных лиц этой организации к административной ответствен-
ности за неисполнение в установленный срок указанного в подпункте 2 настоящего 
пункта предписания и в случае неустранения нарушений требований законодательства 
об образовании в установленный Министерством срок исполнения выданного повтор-
но предписания Министерство приостанавливает действие лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности этой организации полностью или частично и обра-
щается в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности приостанавливается до дня вступления 
в законную силу решения суда.

В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающих-
ся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам феде-
ральным государственным образовательным стандартам Министерство приостанавли-
вает действие государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия. Указанный 
срок не может превышать шести месяцев. До истечения срока устранения выявленного 
несоответствия Министерство должно быть уведомлено образовательной организацией 
об устранении выявленного несоответствия с приложением подтверждающих докумен-
тов. В течение тридцати дней после получения уведомления Министерство проводит 
проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении образовательной 
организацией выявленного несоответствия. Действие государственной аккредитации 
возобновляется по решению Министерства со дня, следующего за днем подписания 
акта, устанавливающего факт устранения выявленного несоответствия. В случае если 
в установленный Министерством срок образовательная организация не устранила вы-
явленное несоответствие, Министерство лишает образовательную организацию госу-
дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образо-
вания, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки;».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключе-

нием абзацев четвертого – шестого подпункта 1 пункта 2, которые вступают в силу с 
1 июля 2015 года.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2012 Г. № 93-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. №103-П

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 28.03.2012 г. 
№ 93-П «Об уполномоченном органе» (Южноуральская панорама, 10 апреля 2012 г., 
№ 50, спецвыпуск № 11; 14 июля 2012 г., № 105, спецвыпуск № 25; 6 апреля 2013 г., 
№ 51, спецвыпуск № 13; 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22; 4 сентября 2014 г., 
№ 135, спецвыпуск № 37) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской обла-

сти (Тупикин В.А.) уполномоченным органом (далее именуется – уполномоченный ор-
ган) на осуществление:

1) регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2) государственного контроля (надзора) в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».»;

2) приложение1 к указанному постановлению изложить в новой
редакции (прилагается);
3) в приложении 2 к указанному постановлению:
подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) организация и осуществление:
регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации».»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган возглавляет Министр строительства и инфраструктуры 

Челябинской области (далее именуется – Министр).»; 
пункты 9 и 10 признать утратившими силу;
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Первый заместитель Министра несет ответственность за:»;
4) в приложении 3 к указанному постановлению:
в пункте 1:
в абзаце одиннадцатом слова «отдела стройиндустрии» заменить словами «отде-

ла специальных видов надзора»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«заместитель начальника отдела специальных видов надзора управления регио-

нального государственного строительного надзора;
консультант отдела специальных видов надзора управления регионального госу-

дарственного строительного надзора;»; 
в абзаце двенадцатом слова «отдела стройиндустрии» заменить словами «отдела 

специальных видов надзора»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«начальник шестого территориального отдела управления регионального государ-

ственного строительного надзора;
заместитель начальника шестого территориального отдела управления региональ-

ного государственного строительного надзора;
старший инженер шестого территориального отдела управления регионального го-

сударственного строительного надзора.»;
абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством управления 

строительства.»;
пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
5) в приложении 4 к указанному постановлению:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, 9.5.1, частью 3 статьи 9.16, статьей 14.44, частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, частями 1 – 
6.1, 8 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, имеют право следующие должност-
ные лица управления регионального государственного строительного надзора упол-
номоченного органа:»;

абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слова «отдела стройиндустрии» заменить словами «отде-

ла специальных видов надзора»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«заместитель начальника отдела специальных видов надзора управления;
консультант отдела специальных видов надзора управления;»; 
в абзаце двенадцатом слова «отдела стройиндустрии» заменить словами «отдела 

специальных видов надзора»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«начальник шестого территориального отдела управления;
заместитель начальника шестого территориального отдела управления;
старший инженер шестого территориального отдела управления.»;
пункт 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Челябинской области

от 28.03.2012 г. № 93-П (в редакции постановления 
Правительства Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 103-П)

Организационная структура уполномоченного органа

    

  
  

  
 

   
 

 
 

   
 

 
  

 

 -
   

 

   

I   

 -  
 

  
-  

 

 -   

  
  

  
 

  
   

  
  

  
  

 

   
 

  
   

-  
 

    
 

  
   

 
 

 
 

   
   -

  

   
  

  
  

  

   
  

 

 
-

  

  
 

 -
   

 -  

 
 

 

 

  
 

-
  

    
 
 

 

 

   
 

II   

III   

IV   

V   

VI   

  
    

 

  
  

 

 



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 марта 2015 г.

страница 24
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ  ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 31813,  60893  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: MAIL@UP74.RU  ВЕБ-САЙТ: WWW.UP74.RU

Учредители: правительство и Законодательное Собрание 
Челябинской области.
Газета зарегистрирована Уральским окружным 
межрегиональным территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер ПИ № 11-1638 от 23 сентября 2003 г.  
Адрес редакции и издателя: 454091, г. Челябинск, 
ул. Васенко, 63.  Телефоны редакции: для справок — 
(351) 263-20-79 (факс); рекламный отдел, объявления 

— (351) 266-32-44, 264-07-40 (тел./факс); 
заместитель гл. редактора — (351) 264-52-43; 
обозреватели — (351) 266-21-90; корреспонденты — 
(351) 264-56-06,  (351) 266-32-40; 
служба распространения – (351) 263-17-49.

Номер набран и сверстан в редакции газеты. Время 
подписания в печать по графику 18.00, фактическое 18.00. 
Отпечатан в 22.00. Цена свободная. Отпечатан в ОАО 
«Челябинский Дом печати» (454080, г. Челябинск, 
Свердловский пр-т, 60). Заказ № 955. Тираж 1 950 экз.

Выпуск № 47 (3459), 28.03.2015 г.
За достоверность фактов и сведений ответственность 
несут авторы публикаций  и рекламодатели. 
Редакция может не разделять точку зрения автора. 
Присланные материалы не возвращаются 
и не рецензируются.
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2015 ГОД 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ – УЧАСТНИКАМ ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 
2020 ГОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ПО ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ВЗЯТЫМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 104-П

В целях реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 
2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014 – 2020 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на 2015 год 
на предоставление гражданам – участникам подпрограммы «Развитие системы ипо-
течного жилищного кредитования» государственной программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014 – 2020 годы социальных выплат для погашения части за-
трат по жилищным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 104-П

Распределение субсидий местным бюджетам на 2015 год на предоставление
 гражданам - участникам подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014 – 2020 годы социальных выплат для погашения части затрат 

по жилищным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
Городские округа

1. Трехгорный 160,000
2. Челябинский 80,000

 Всего 240,000

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ В 2015 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 105-П

В целях реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 
2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на строи-
тельство газопроводов и газовых сетей в 2015 году.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 105-П

Распределение субсидий местным бюджетам на строительство газопроводов
 и газовых сетей в 2015 году

№ 
п/п

Наименование
муниципального образования Челябинской области

Сумма, 
тыс. рублей

Городские округа
1. Златоустовский городской округ 13300,0
2. Копейский городской округ 4110,0
3. Кыштымский городской округ 6840,0
4. Озерский городской округ 3850,0
5. Троицкий городской округ 10000,0
6. Усть-Катавский городской округ 4500,0
7. Чебаркульский городской округ 11000,0

Муниципальные районы
8. Агаповский муниципальный район 6000,0
9. Ашинский муниципальный район 12000,0
10. Верхнеуральский муниципальный район 2000,0
11. Еткульский муниципальный район 6900,0
12. Карталинский муниципальный район 15000,0
13. Каслинский муниципальный район 9000,0
14. Катав-Ивановский муниципальный район 10000,0
15. Кусинский муниципальный район 9500,0
16. Нязепетровский муниципальный район 3000,0
17. Пластовский муниципальный район 8000,0
18. Сосновский муниципальный район 9000,0
19. Чебаркульский муниципальный район 6000,0

Всего 150000,0

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2015 ГОДУ 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 106-П

В целях реализации государственной программы Челябинской области «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014–2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 346-П «О государственной программе Челябинской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2014–2020 годы», Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфра структуры в 2015 го-
ду (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 106-П

Распределение 
субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в 2015 году

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Челябинской области

Средства област-
ного бюджета, 
тыс. рублей

 I. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хо-
зяйства и систем инженерной инфраструктуры, предусматривающих модернизацию 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса и инженерной инфра-
структуры (далее именуются – субсидии на модернизацию и капитальный ремонт)

1. Верхнеуральский муниципальный район 8 500,00
Всего субсидий на модернизацию и капитальный ремонт 8 500,00

 II. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, предусматривающих модерни-
зацию и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов 
коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры (далее именуются – 
субсидии на строительство и реконструкцию)

1. Верхнеуральский муниципальный район 15 000,00
2. Златоустовский городской округ 4 000,00
3. Миасский городской округ 34 800,00
4. Магнитогорский городской округ 15 700,00
5. Саткинский муниципальный район 22 000,00

Всего субсидий на строительство и реконструкцию 91 500,00
Всего 100 000,00

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНЫХ, СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, 
НА 2015 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 107-П

В целях реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 
2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014 – 2020 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на мо-
дернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, 

систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, на 2015 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.03.2015 г. № 107-П

Распределение субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, на 2015 год 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Средства областного бюджета, 
тыс. рублей
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1. Верхнеуфалейский городской округ 5 400,0 900,0 4 500,0
2. Златоустовский

городской округ
8 500,0 0,0 8 500,0

3. Карабашский 
городской округ

12 800,0 3 800,0 9 000,0

4. Кыштымский 
городской округ

10 000,0 0,0 10 000,0

5. Миасский 
городской округ

10 000,0 0,0 10 000,0

6. Усть-Катавский
городской округ

3 000,0 0,0 3 000,0

7. Чебаркульский
городской округ

4 500,0 0,0 4 500,0

8. Южноуральский городской округ 10 000,0 4 500,0 5 500,0
9. Агаповский муниципальный район 5 000,0 0,0 5 000,0
10. Аргаяшский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
11. Ашинский муниципальный район 3 500,0 0,0 3 500,0
12. Брединский муниципальный район 4 000,0 0,0 4 000,0
13. Варненский муниципальный район 6 800,0 0,0 6 800,0
14. Еманжелинский муниципальный район 5 700,0 0,0 5 700,0
15. Еткульский муниципальный район 5 400,0 4 200,0 1 200,0
16. Карталинский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
17. Катав-Ивановский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
18. Кизильский муниципальный район 3 500,0 0,0 3 500,0
19. Красноармейский муниципальный район 5 000,0 0,0 5 000,0
20. Кунашакский муниципальный район 2 000,0 0,0 2 000,0
21. Кусинский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
22. Нагайбакский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
23. Нязепетровский муниципальный район 2 500,0 2 500,0 0,0
24. Октябрьский муниципальный район 6 000,0 0,0 6 000,0
25. Пластовский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
26. Сосновский муниципальный район 9 500,0 3 500,0 6 000,0
27. Троицкий муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
28. Уйский муниципальный район 10 000,0 0,0 10 000,0
29. Чебаркульский муниципальный район 6 000,0 1 000,0 5 000,0
30. Чесменский муниципальный район 10 000,0 5 000,0 5 000,0

Итого 219 100,0 25 400,0 193 700,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 111-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат на реализацию 
молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации, утвержденный 
постановлением Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 64-П «О По-
рядке предоставления в 2014 – 2016 годах сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и 
доставке молока для переработки и реализации» (Южноуральская панорама, 9 апре-
ля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце шестом слова «на текущий год» заменить словами «за отчетный период»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«размер субсидии;
случаи возврата в областной бюджет остатка предоставленной субсидии, не исполь-

зованного в отчетном финансовом году.»;
2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие у кооператива задолженности перед областным бюджетом вслед-

ствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министер-
ством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу судебно-
го решения, или надлежащее исполнение кооперативом соответствующего мирово-
го соглашения;»;

3) в подпункте 3 пункта 5 слова «на текущий год» заменить словами «за отчет-
ный период».

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 
по предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и доставке молока для 
переработки и реализации, утвержденный постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.07.2012 г. № 395-П «Об Административном регламенте предоставления 
государственной услуги по предоставлению субсидий сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору 
и доставке молока для переработки и реализации» (Южноуральская панорама, 18 ав-
густа 2012 г., № 125, спецвыпуск № 30; 22 декабря 2012 г., № 196, спецвыпуск № 47; 
16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 30 апреля 2014 г., № 63, спецвыпуск № 17; 2 
августа 2014 г., № 116, спецвыпуск № 32), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие у кооператива задолженности перед областным бюджетом вслед-

ствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министер-
ством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу судебно-
го решения, или надлежащее исполнение кооперативом соответствующего мирово-
го соглашения;»;

2) в подпункте 3 пункта 12 слова «на текущий год» заменить словами «за отчет-
ный период»;

3) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информаций, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.08.2013 Г. № 253-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. № 112-П

Правительство Челябинской области постанолвяет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2013 г. 

№ 253-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 
по предоставлению в 2014-2016 годах субсидий на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (Южно-
уральская панорама, 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31; 14 июня 2014 г., 
№ 87, спецвыпуск № 24) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2017»;
2) в пунктах 1, 2 цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2017»;
3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги по пре-

доставлению в 2014 – 2016 годах субсидий на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденном 
указанным постановлением:

в наименовании цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2017»;
в пункте 1 раздела I цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2017»;
в разделе II:
в пункте 6 цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2017»;
в пункте 9 цифры «30» заменить цифрами «28»;
в абзаце пятом пункта 10 цифры «2014 – 2016» заменить цифрами «2015 – 2017»;
в подпункте 3 пункта 12 слова «заключаемом между Министерством и получате-

лем субсидии» заменить словами «предусмотренном пунктом 11 Порядка предостав-
ления в 2015 – 2017 годах субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденного По-
становлением № 127-П» (далее именуется – Порядок)»;

в пункте 13:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов по-

лучателя субсидии по форме согласно приложению 3 к Порядку в 3 экземплярах;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справка-расчет субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства по форме согласно приложению 
5 к Порядку в 2 экземплярах и согласно приложению 6 к Порядку в 2 экземплярах;»;

дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) сведения о размерах посевных площадей и объемах производства сельскохозяй-

ственных культур в Челябинской области по форме согласно приложению 4 к Порядку;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя кре-

стьянские (фермерские) хозяйства – копия свидетельства о регистрации главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя.»;

в пункте 14:
в абзаце первом:
цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
цифры «26» заменить цифрами «16»;

в абзаце втором слова «о постановке на учет в налоговом органе крестьянского 
(фермерского) хозяйства» заменить словами «о регистрации в налоговом органе главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя»;

в разделе III:
подпункты 1, 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«1) прием, регистрация, проверка документов на соответствие условиям и требо-

ваниям Порядка и настоящего Административного регламента;
2) заключение соглашения с получателями субсидий и формирование реестра на 

выплату первого транша, сводного реестра, реестра на выплату второго транша, допол-
нительного сводного реестра;»;

в пункте 26:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«26. Прием, регистрация, проверка документов на соответствие условиям и требо-

ваниям Порядка и настоящего Административного регламента.»;
в абзаце втором слова «получателя субсидии» заменить словом «заявителя»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Должностными лицами (персональный состав которых устанавливается приказом 

Министерства), ответственными за выполнение административной процедуры, являют-
ся специалист отдела по финансированию целевых программ Министерства, ответст-
венный за прием, регистрацию и проверку документов (далее именуется – специалист, 
ответственный за прием, регистрацию и проверку документов), специалисты управле-
ния по развитию растениеводства, отдела по развитию малых форм хозяйствования, 
отдела животноводства и птицеводства, отдела по экономическому анализу и прогно-
зированию, отдела по финансированию целевых программ, управления бухгалтерско-
го отчета и отчетности, отдела по аграрной политике Министерства, ответственные за 
проверку и согласование документов (далее именуются – специалисты, ответственные 
за проверку и согласование документов).»;

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Специалист, ответственный за прием, регистрацию и проверку документов, реги-

стрирует заявление в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и 
скрепляется печатью Министерства. Специалист, ответственный за прием, регистрацию 
и проверку документов, осуществляет проверку представленных документов на соот-
ветствие требованиям подпунктов 2, 3 (в части правильности оформления заявления и 
справки-расчета), 5 пункта 19 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием, регистрацию и проверку документов, переда-
ет документы для проверки и согласования специалистам, ответственным за провер-
ку и согласование документов, которые в течение  3 рабочих дней со дня представле-
ния документов проверяют представленные заявителем документы на соответствие 
требованиям подпунктов 1, 3, 4  пункта 19 настоящего Административного регламен-
та и согласуют (не согласуют) их.

После согласования (несогласования) документы с приложением письменного обо-
снования принятого решения передаются специалисту, ответственному за прием, ре-
гистрацию и проверку документов, для принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 27:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. Заключение соглашения с получателями субсидий и формирование реестра на 

выплату первого транша, сводного реестра, реестра на выплату второго транша, допол-
нительного сводного реестра.»;

абзац третий после слов «за прием» дополнить словом «, регистрацию»;
в абзаце четвертом цифру «5» заменить цифрами «10»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В реестр на выплату первого транша включаются сельскохозяйственные товаро-

производители, представившие документы, указанные в пункте 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, в срок с 16 февраля по 15 марта текущего года, у которых 
общий объем производства продукции растениеводства, произведенный в центнерах 
зерновых единиц с 1 гектара посевов сельскохозяйственных культур в предыдущем 
году, больше или равен общему объему производства продукции растениеводства, 
произведенному сельскохозяйственными товаропроизводителями Челябинской об-
ласти в центнерах зерновых единиц с 1 гектара посевов сельскохозяйственных куль-
тур в предыдущем году.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Специалист, ответственный за прием, регистрацию и проверку документов, в тече-

ние 15 рабочих дней со дня окончания сроков подачи документов, указанных в пункте 
14 настоящего Административного регламента, осуществляет расчет причитающегося 
размера субсидии по каждому получателю субсидии в порядке, определенном пунктом 
4 Порядка, составляет сводный реестр получателей субсидий.»;

в абзаце шестом:
цифру «3» заменить цифрой «5»;
слова «абзацем пятым пункта 27 настоящего Административного регламента» за-

менить словами «абзацем четвертым настоящего пункта»;
в абзаце седьмом:
после слов «за прием» дополнить словом «, регистрацию»;
после слов «Административного регламента» дополнить словами», которые были 

представлены в период с 16 февраля по 24 марта текущего года для получения субси-
дии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»;

в абзаце восьмом слова «80 процентов затрат» заменить словами «фактические 
затраты»;

в абзаце девятом:
цифру «2» заменить цифрой «3»;
после слов «за прием» дополнить словом «, регистрацию»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Специалист, ответственный за прием, регистрацию и проверку докумен-

тов, производит перерасчет субсидий по каждому получателю субсидии в течение 
15 рабочих дней со дня доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, 
составляет дополнительный сводный реестр для перечисления дополнительных средств 
по итогам перерасчета субсидий, в течение 10 рабочих дней со дня составления до-
полнительного сводного реестра производит проверку документов на выполнение ус-
ловий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 настояще-
го Административного регламента, и направляет документы в отдел по развитию ма-
лых форм хозяйствования и отдел по аграрной политике Министерства для проверки 
на выполнение условий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 12 настоящего Адми-
нистративного регламента.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является формирование реестра на 

выплату первого транша, сводного реестра, реестра на выплату второго транша, до-
полнительного сводного реестра, заключение соглашения с получателем субсидии.»;

в абзаце двенадцатом цифры «23» заменить цифрами «20»;
абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Юридическим фактом для начала административной процедуры является состав-

ление реестра на выплату первого транша, на выплату второго транша, составление до-
полнительного сводного реестра и заключение соглашения с получателем субсидии.»;

дополнить пунктом 28-2 следующего содержания:
«28-2. Фиксация результата выполнения административных процедур осущест-

вляется на бумажном носителе по форме, утверждаемой приказом Министерства.»;
приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции (при-

лагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по предоставлению в 2015-2017 годах 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства (в редакции постановления

 Правительства Челябинской области
 от 18.03.2015 г. № 112-П)

 
Блок-схема предоставления государственной услуги
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О РЕШЕНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.03.2015 г. № 281-р

По итогам заседания координационного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Челябинской области от 19 февраля 2015 года, в целях стабилизации миграцион-
ной обстановки, регулирования рынка труда иностранной рабочей силы, пресечения 
распространения синтетических наркотиков, обеспечения прав жителей Челябинской 
области при предоставлении им услуг внебанковского кредитования принято решение:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Челябинской 
области (Датских О.Э.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.), Управлению Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Челябинской области (Ахримеев И.В.), Южно-
Уральскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на транспорте (Будцов А.Э.) провести профилактические мероприятия, направ-
ленные на предупреждение нарушений миграционного законодательства иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Челябинской 
области (Датских О.Э.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.) в 2015 году провести на территории 
Челябинской области мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих предоставле-
ние жилых помещений для проживания иностранным гражданам и лицам без граж-
данства с нарушением правил регистрации.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Челябин-
ской области (Датских О.Э.) совместно с Министерством культуры Челябинской обла-
сти (Бетехтин А.В.) в 2015 году в целях адаптации иностранных гражданам к условиям 
проживания на территории Челябинской области провести мероприятия в националь-
ных диаспорах и землячествах по разъяснению необходимости соблюдения миграци-
онного законодательства и межнациональной и межконфессиональной терпимости.

4. Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области (Смир-
нов В.В.) в целях стабилизации миграционных процессов:

1) во исполнение положений пункта 8 статьи 13 Федерального закона, от 25 ию-
ля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» до 1 мая 2015 года подготовить и заключить соглашение с Управлением 
Федеральной миграционной службы по Челябинской области (Датских О.Э.) об обмене 
сведениями о привлечении работодателями и заказчиками работ (услуг) иностранных 
граждан для осуществления трудовой деятельности на территории Челябинской области;

2) до 1 июня 2015 года разработать методику оценки эффективности использова-
ния работодателями иностранной рабочей силы.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (Савченко Е.Ю.), Главному 
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (Сергеев А.Ф.), Южно-Уральскому линейному управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на транспорте (Будцов А.Э.), Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области (Ахримеев И.В.):

1) в 2015 году продолжить проведение мероприятия по выявлению и пресече-
нию каналов поставок синтетических наркотических веществ на территорию Челя-
бинской области;

2) в целях контроля оборота синтетических наркотических веществ и возможности 
оперативного пресечения их распространения обеспечить обмен информацией о вновь 
выявленных их видах, не включенных в перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, ут-
вержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 
№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области при-
влекать молодежные волонтерские организации для выявления рекламы наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов.

7. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Челябинской области 
Севастьянову A.M., главам муниципальных образований Челябинской области обеспе-
чить публикацию в средствах массовой информации материалов по правовому про-
свещению населения в сфере предоставления услуг внебанковского кредитования.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.09.2010 Г. № 276 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 23.03.2015 г. № 70

Постановляю:
1. Утвердить состав межведомственной территориальной комиссии по финансо-

вому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской об-
ласти (прилагается).

2. Внести в пункт 5 Положения о межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственньгх товаропроизводителей Челябинской 
области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 22.09.2010 г. 
№276 «О межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 12 октября 2010 г., №244, спецвыпуск №56; 17 июня 2011 г., № 151, спецвыпуск 
№ 44; 28 апреля 2012 г., № 60, спецвыпуск № 13; 15 сентября 2012 г., № 141, спецвы-
пуск № 34; 12 августа 2014 г., № 120), изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Территориальную комиссию возглавляет председатель, являющийся первым за-
местителем Губернатора Челябинской области, курирующим вопросы развития агро-
промышленного комплекса.».

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 29.08.2012 г. № 245 «О со-

ставе межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области и внесении изме-
нения в постановление Губернатора Челябинской области от 22.09.2010 г. № 276» (Юж-
ноуральская панорама, 15 сентября 2012 г., № 141, спецвыпуск № 34);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 29.10.2012 г. № 303 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 29.08.2012 г. 
№ 245» (Южноуральская панорама, 3 ноября 2012 г., № 167-168);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 04.03.2013 г. № 53 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 29.08.2012 г. 
№ 245» (Южноуральская панорама, 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 05.08.2014 г. № 467 «О вне-
сении изменений в постановления Губернатора Челябинской области от 22.09.2010 г. 
№ 276 и от 29.08.2012 г. № 245» (Южноуральская панорама, 12 августа 2014 г., № 120);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 15.12.2014 г. № 243 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 29.08.2012 г. 
№ 245» (Южноуральская панорама, 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

 от 23.03. 2015 г. № 70

Состав
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сель-

скохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области
Комяков С.Л. - первый заместитель Губернатора Челябинской области, пред-

седатель комиссии
Сушков С.Ю. - Министр сельского хозяйства Челябинской области, замести-

тель председателя комиссии
Абдрашитов Д.Г. - главный специалист отдела территориального развития Ми-

нистерства экономического развития Челябинской области
Белов М.И. - главный специалист отдела по правовому обеспечению Мини-

стерства сельского хозяйства Челябинской области
Ваганов Е.Г. - первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябин-

ской области
Жеребцов А.В. - начальник отдела урегулирования задолженности и обеспече-

ния процедур банкротства Управления федеральной налоговой 
службы по Челябинской области (по согласованию)

Ивина Ю.В. - главный специалист отдела по экономическому анализу и про-
гнозированию Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области, секретарь комиссии

Кокшина Е.Г. - начальник бюджетного отдела территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области 
(по согласованию)

Лошкин А.А. - начальник Главного контрольного управления Челябинской области
Молчан М.И. - глава Октябрьского муниципального района (по согласованию)
Писарева В.И. - заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Раевский А.А. - заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Ромасенко В.В. - генеральный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «НОВАТЭК-Челябинск» (по согласованию)
Свистунов-Рейвах Е.В. - заместитель управляющего Государственного учреждения - Че-

лябинского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (по согласованию)
- начальник отдела организации взыскания задолженности госу-
дарственного учреждения «Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Челябинской области» (по согласованию)
- заместитель директора Челябинского регионального фили-
ала Открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по 
согласованию)

Скворцова С. А.

Слободчиков А.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2014 Г. № 242
Постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2015 г. № 72

Постановляю:
1. Внести в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2015 

год, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 15.12.2014 г. 
№ 242 «Об организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2015 
году» (Южноуральская панорама, 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62), сле-
дующие изменения:

1) раздел II дополнить строкой следующего содержания:
«март 
город Уфа

визит делегации Челябинской об-
ласти в Республику Башкортостан

Министерство экономического развития
Челябинской области»;

2) в разделе II строку
«май город 
Санкт-Петербург

XIX Петербургский международ-
ный экономический форум

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области»

заменить строкой следующего содержания:
«июнь город 
Санкт-Петербург

XIX Петербургский междуна-
родный экономический форум

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области»;

3) в разделе III:
строку

«январь
(Белоруссия)

визит делегации Челябинской об-
ласти в Белоруссию

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области»

исключить;
дополнить строкой следующего содержания:

«II квартал
(Белоруссия)

визит делегации Челябинской об-
ласти в Белоруссию

Министерство экономического раз-
вития Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
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