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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 369

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года № 250-ЗО 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2008, 15 апреля; 2009, 17 января; 8 октября; 2013, 
8 октября; 2014, 14 января) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 2 статьи 2 слова «государственными программами Челябинской 
области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее – государ-
ственные программы области) и муниципальными программами развития» заменить 
словами «нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Челябинской области (далее – государственные программы (подпро-
граммы) области), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и сред-
него предпринимательства, муниципальных программ (подпрограмм), содержащих ме-
роприятия, направленные на развитие»;

2) в статье 3:
в пункте 3 части 1 слова «, а также прогноз развития малого и среднего предпри-

нимательства в Челябинской области» исключить;
в части 2:
пункт 5 после слова «программ» дополнить словом «(подпрограмм)»;
в пункте 6 слово «развития» заменить словами «(подпрограмм), содержащих меро-

приятия, направленные на развитие»;
в части 3:
в пункте 2 после слова «программы» дополнить словом «(подпрограммы)»;
в пункте 91 слово «развития» заменить словами «(подпрограмм), содержащих ме-

роприятия, направленные на развитие»;
3) в статье 4: 
пункт 10 части 1 после слова «программами» дополнить словом «(подпрограммами)»;
пункт 4 части 2 после слова «программами» дополнить словом «(подпрограммами)»;
4) в статье 5:
наименование после слова «программы» дополнить словом «(подпрограммы)»;
в части 1:
абзац первый после слова «программы» дополнить словом «(подпрограммы)»;
пункт 2 исключить;
в части 2 после слова «программы» дополнить словом «(подпрограммы)», слово 

«развития» заменить словами «(подпрограмм), содержащих мероприятия, направлен-
ные на развитие»;

часть 3 после слова «программ» дополнить словом «(подпрограмм)»;
часть 4 после слова «программы» дополнить словом «(подпрограммы)»;
часть 5 после слова «программ» дополнить словом «(подпрограмм)»;
5) в части 1 статьи 6 слова «и крестьянским (фермерским) хозяйствам» исключить, 

после слов «подакцизных товаров» дополнить словами «, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на тер-
ритории Российской Федерации винограда»;

6) пункт 1 части 1 статьи 7 после слова «программами» дополнить словом «(под-
программами)»;

7) в статье 9:
в наименовании слово «развития» заменить словами «(подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на развитие»;
в тексте слова «развития малого и среднего предпринимательства» заменить сло-

вами «(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства,», после слова «программами» дополнить словом «(под-
программами)» в обоих случаях.

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

Б.А. Дубровский

№ 342-ЗО от 11.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 404

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 

2015 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2015 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год по дохо-
дам в сумме 125 909 075,70 тыс. рублей, по расходам в сумме 126 324 127,53 тыс. ру-
блей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 
415 051,83 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1;

по расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов областно-
го бюджета согласно приложению 2;

по расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 344-ЗО от 12.05.2016 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

от 12.05.2016 г. № 344-ЗО

Доходы областного бюджета за 2015 год по кодам классификации
доходов бюджетов

 (тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

ВСЕГО 125 909 075,70
Налог на прибыль организаций (за исклю-
чением консолидированных групп нало-
гоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

182 1 01 01012 02 0000 110 31 229 189,71

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

182 1 01 01014 02 0000 110 1 569 244,44

Налог на прибыль организаций при вы-
полнении соглашений о разделе продук-
ции, заключенных до вступления в си-
лу Федерального закона от 30 декабря 
1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции» и не предусматри-
вающих специальные налоговые став-
ки для зачисления указанного налога в 
федеральный бюджет и бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

182 1 01 01020 01 0000 110 -39,37

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 33 963 945,92

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 468 733,31
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 658 318,32

Налог на доходы физических лиц в ви-
де фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
2271  Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 275 661,42

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

182 1 03 02020 01 0000 110 9,68

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

182 1 03 02090 01 0000 110 281 960,72

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Акцизы на пиво, производимое на тер-
ритории Российской Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110 74 380,73

Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свы-
ше 9 процентов (за исключением пива, 
вин, фруктовых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, изготавлива-
емых без добавления ректификованно-
го этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сус-
ла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), производимую 
на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110

78 339,77
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, про-
изводимые на территории Российской 
Федерации 182 1 03 02120 01 0000 110 162,80
Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта до 9 
процентов включительно (за исключе-
нием пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, из-
готавливаемых без добавления ректи-
фикованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дис-
тиллята, и (или) фруктового дистиллята), 
производимую на территории Россий-
ской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110 36,51

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 887 409,98

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

100 1 03 02240 01 0000 110 51 131,26

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 3 718 424,96

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -242 753,07

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов 
на топливо печное бытовое, вырабаты-
ваемое из дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного происхож-
дения, кипящих в интервале температур 
от 280 до 360 градусов Цельсия, произ-
водимое на территории Российской Фе-
дерации, за счет доходов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 100 1 03 02290 01 0000 110 -3 975,23
Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 3 515 661,17

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 1 939,29

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

182 1 05 01021 01 0000 110 1 258 192,58

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

182 1 05 01022 01 0000 110 722,07

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

182 1 05 01050 01 0000 110 289 050,23

Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 -16,70

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

182 1 06 02010 02 0000 110 12 862 374,30

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

182 1 06 02020 02 0000 110 84 857,27

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 652 211,19
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 2 258 640,37
Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 4 918,85
Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых

182 1 07 01020 01 0000 110 135 828,35

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

182 1 07 01030 01 0000 110 529 886,60

Налог на добычу полезных ископаемых 
в виде угля

182 1 07 01060 01 0000 110 2 996,58

Сбор за пользование объектами живот-
ного мира

182 1 07 04010 01 0000 110 2 455,03

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

182 1 07 04030 01 0000 110 228,46

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федера-
ции или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

192 1 08 06000 01 0000 110 4 261,31

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридиче-
ски значимые действия

182 1 08 07010 01 0000 110 1 112,89

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

321 1 08 07020 01 0000 110 155 357,06

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

008 1 08 07082 01 0000 110 53 785,82

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 1 08 07082 01 0000 110 497,90

Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 012 1 08 07082 01 0000 110 3 611,40
Государственная пошлина за соверше-
ние действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

019 1 08 07082 01 0000 110 706,75

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

192 1 08 07100 01 0000 110 8 681,36

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

318 1 08 07110 01 0000 110 405,00

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию средств массовой 
информации, продукция которых пред-
назначена для распространения преи-
мущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за вы-
дачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

096 1 08 07130 01 0000 110 629,25

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

008 1 08 07142 01 0000 110 26 172,31

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

006 1 08 07172 01 0000 110 1 649,20

Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарных источников, находящихся 
на объектах хозяйственной и иной де-
ятельности, не подлежащих федераль-
ному государственному экологическо-
му контролю

009 1 08 07262 01 0000 110 1 032,19

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

008 1 08 07300 01 0000 110 -3,10

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

012 1 08 07300 01 0000 110 4 228,35

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

018 1 08 07300 01 0000 110 5,00

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

014 1 08 07340 01 0000 110 85,00

Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, связанные с лицен-
зированием предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквар-
тирными домами

078 1 08 07400 01 0000 110 15 520,00

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

182 1 09 01020 04 0000 110 -263,26

Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов с внутриго-
родским делением 182 1 09 01020 11 0000 110 12,33
Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов

182 1 09 01030 05 0000 110 3,16

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

182 1 09 03021 05 0000 110 0,51

Платежи за добычу подземных вод 182 1 09 03023 01 0000 110 1,87
Отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, за исключением уплачиваемых при 
добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых и подземных вод, ис-
пользуемых для местных нужд

182 1 09 03082 02 0000 110 -2,92

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 309,99
Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110 71,19

Налог на пользователей автомобиль-
ных дорог

182 1 09 04030 01 0000 110 1 017,15

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

182 1 09 04040 01 0000 110 8,42

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 215,72
Сбор на нужды образовательных учреж-
дений, взимаемый с юридических лиц

182 1 09 06020 02 0000 110 1,61

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

182 1 09 11010 02 0000 110 -21,14

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

182 1 09 11020 02 0000 110 -0,76

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим субъектам Российской Фе-
дерации

019 1 11 01020 02 0000 120 7 604,31

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

005 1 11 02020 02 0000 120 1 255 761,21

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

005 1 11 03020 02 0000 120 121 749,84

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

019 1 11 05022 02 0000 120 38 822,99

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских по-
селений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

019 1 11 05026 10 0000 120 782,49

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

009 1 11 05032 02 0000 120 158,75

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

019 1 11 05032 02 0000 120 27 860,75

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

030 1 11 05032 02 0000 120 4 618,65

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

019 1 11 05072 02 0000 120 97 739,71

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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

019 1 11 05322 02 0000 120 0,14

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

019 1 11 07012 02 0000 120 33 481,02

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

006 1 11 09032 02 0000 120 16 014,84

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

009 1 11 09042 02 0000 120 10,00

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

019 1 11 09042 02 0000 120 1 889,72

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

048 1 12 01010 01 0000 120 31 019,49

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 048 1 12 01020 01 0000 120 2 595,47
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

048 1 12 01030 01 0000 120 45 985,03

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

048 1 12 01040 01 0000 120 129 746,21

Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду

048 1 12 01050 01 0000 120 1,02

Разовые платежи за пользование не-
драми при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, 
при пользовании недрами на террито-
рии Российской Федерации по участ-
кам недр местного значения

019 1 12 02012 01 0000 120 6 326,43

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

182 1 12 02030 01 0000 120 2 262,81

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

019 1 12 02052 01 0000 120 1 690,00

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

019 1 12 02102 02 0000 120 243,28

Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в ча-
сти, превышающей минимальный раз-
мер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений

033 1 12 04013 02 0000 120 790,32

Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в ча-
сти, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы

033 1 12 04014 02 0000 120 53 516,05

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

033 1 12 04015 02 0000 120 20 830,20

Плата за предоставление государствен-
ными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется дан-
ными государственными органами, уч-
реждениями

033 1 13 01410 01 0000 130 42,70

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

002 1 13 01992 02 0000 130 128,04

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

008 1 13 01992 02 0000 130 630,34

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

009 1 13 01992 02 0000 130 16 859,53

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

012 1 13 01992 02 0000 130 1 439,43

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

013 1 13 01992 02 0000 130 544,40

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

016 1 13 01992 02 0000 130 1 640,16

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

031 1 13 01992 02 0000 130 16,99

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

032 1 13 01992 02 0000 130 559,91

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

017 1 13 02062 02 0000 130 15,29

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

001 1 13 02992 02 0000 130 7,32

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

002 1 13 02992 02 0000 130 272,20

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

005 1 13 02992 02 0000 130 473,57

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

007 1 13 02992 02 0000 130 42,33

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 008 1 13 02992 02 0000 130 8 104,38
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

009 1 13 02992 02 0000 130 1 414,49

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

010 1 13 02992 02 0000 130 91,03

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

011 1 13 02992 02 0000 130 6 619,79

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

012 1 13 02992 02 0000 130 5 881,08

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

013 1 13 02992 02 0000 130 556,70

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

014 1 13 02992 02 0000 130 102,32

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

016 1 13 02992 02 0000 130 1 694,05

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

017 1 13 02992 02 0000 130 8 076,41

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

019 1 13 02992 02 0000 130 11 321,70

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

024 1 13 02992 02 0000 130 891,99

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

025 1 13 02992 02 0000 130 5 352,56

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской
 Федерации

027 1 13 02992 02 0000 130 59,89

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

030 1 13 02992 02 0000 130 16 913,73
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Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

031 1 13 02992 02 0000 130 8,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

032 1 13 02992 02 0000 130 3 962,64

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

033 1 13 02992 02 0000 130 203,52

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

035 1 13 02992 02 0000 130 3,37

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

078 1 13 02992 02 0000 130 27,46

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

019 1 14 02022 02 0000 440 1 263,42

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

019 1 14 02023 02 0000 410 32 386,04

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

019 1 14 06022 02 0000 430 15 369,45

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

006 1 15 02020 02 0000 140 4 818,40

Сборы, вносимые заказчиками доку-
ментации, подлежащей государствен-
ной экологической экспертизе, организа-
ция и проведение которой осуществля-
ются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рас-
считанные в соответствии со сметой рас-
ходов на проведение государственной 
экологической экспертизы 009 1 15 07020 01 0000 140 93,42
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тарифов) 
в части цен (тарифов), регулируемых ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, налагаемые 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

025 1 16 02030 02 0000 140 1 538,80

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьей 1292 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 16 03020 02 0000 140 11,41

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

007 1 16 18020 02 0000 140 66,00

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

034 1 16 18020 02 0000 140 305,60

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

188 1 16 21020 02 0000 140 0,13

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

322 1 16 21020 02 0000 140 561,96

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 009 1 16 23021 02 0000 140 50,10
Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

011 1 16 23021 02 0000 140 52,36

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

012 1 16 23021 02 0000 140 49,29

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

030 1 16 23021 02 0000 140 233,62

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение лесного законодательства на лес-
ных участках, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

033 1 16 25072 02 0000 140 -24,77

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

019 1 16 25086 02 0000 140 213,08

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

161 1 16 26000 01 0000 140 806,16

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

188 1 16 26000 01 0000 140 19,86

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

415 1 16 26000 01 0000 140 171,93

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

053 1 16 27000 01 0000 140 444,54

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности 177 1 16 27000 01 0000 140 13 770,79
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципально-
го значения

188 1 16 30012 01 0000 140 -43,60

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

187 1 16 30020 01 0000 140 281,41

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

188 1 16 30020 01 0000 140 1 010 507,73

Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

014 1 16 32000 02 0000 140 21,90

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

001 1 16 33020 02 0000 140 8,46

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

009 1 16 33020 02 0000 140 19,02

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

016 1 16 33020 02 0000 140 535,11

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации 030 1 16 33020 02 0000 140 183,37

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

034 1 16 33020 02 0000 140 431,93

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

038 1 16 33020 02 0000 140 1,65

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд субъектов Рос-
сийской Федерации

161 1 16 33020 02 0000 140 738,57

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

005 1 16 42020 02 0000 140 0,59

Поступления сумм в возмещение ущерба 
в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных кон-
трактов или иных договоров, финансиру-
емых за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, либо в 
связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

006 1 16 46000 02 0000 140 309,84

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

001 1 16 90020 02 0000 140 40,99

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 005 1 16 90020 02 0000 140 4 783,57
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

008 1 16 90020 02 0000 140 23,18

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

009 1 16 90020 02 0000 140 435,75

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

011 1 16 90020 02 0000 140 2,17

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

012 1 16 90020 02 0000 140 444,85

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

013 1 16 90020 02 0000 140 289,51

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

014 1 16 90020 02 0000 140 4,23

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

016 1 16 90020 02 0000 140 5 016,39

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

017 1 16 90020 02 0000 140 674,16

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

019 1 16 90020 02 0000 140 830,50

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

024 1 16 90020 02 0000 140 235,98

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 030 1 16 90020 02 0000 140 921,77
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

031 1 16 90020 02 0000 140 81,35

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

032 1 16 90020 02 0000 140 20,19

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

033 1 16 90020 02 0000 140 347,47

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

034 1 16 90020 02 0000 140 4,00

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

035 1 16 90020 02 0000 140 489,73

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

037 1 16 90020 02 0000 140 52,64

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

078 1 16 90020 02 0000 140 0,47

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

141 1 16 90020 02 0000 140 43,23

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

188 1 16 90020 02 0000 140 482,58

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 4,50

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 004 1 17 01020 02 0000 180 13,17
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 -32,33

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 -124,05

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

009 1 17 01020 02 0000 180 -123,30

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

012 1 17 01020 02 0000 180 -195,42

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

013 1 17 01020 02 0000 180 -3,00

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

016 1 17 01020 02 0000 180 1 651,00

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

017 1 17 01020 02 0000 180 40,50

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

026 1 17 01020 02 0000 180 -0,12

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

033 1 17 01020 02 0000 180 -144,71

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

005 1 17 05020 02 0000 180 80 000,00

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

008 1 17 05020 02 0000 180 1,71

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

012 1 17 05020 02 0000 180 173,63

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

013 1 17 05020 02 0000 180 860,28

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 1 17 05020 02 0000 180 1 412,78

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 1 17 05020 02 0000 180 34,83

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

026 1 17 05020 02 0000 180 937,79

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

030 1 17 05020 02 0000 180 25,89

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

033 1 17 05020 02 0000 180 64,42

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

034 1 17 05020 02 0000 180 177,96

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

037 1 17 05020 02 0000 180 1,80

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

005 2 02 01001 02 0000 151 5 182 291,00

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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

005 2 02 01003 02 0000 151 2 113 618,70

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-терри-
ториальных образований 005 2 02 01007 02 0000 151 1 398 876,10
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

010 2 02 02009 02 0000 151 376 542,91

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

028 2 02 02009 02 0000 151 25 650,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

017 2 02 02019 02 0000 151 16 097,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных региональ-
ной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

032 2 02 02046 02 0000 151 6 389,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

008 2 02 02051 02 0000 151 10 051,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ 009 2 02 02051 02 0000 151 43 381,27
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

011 2 02 02051 02 0000 151 35 775,98

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

012 2 02 02051 02 0000 151 133 794,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию феде-
ральных целевых программ

017 2 02 02051 02 0000 151 18 670,11

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей

012 2 02 02067 02 0000 151 4 600,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

006 2 02 02077 02 0000 151 25 320,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

008 2 02 02077 02 0000 151 30 580,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

011 2 02 02077 02 0000 151 117 916,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

014 2 02 02077 02 0000 151 120 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере заня-
тости населения

032 2 02 02101 02 0000 151 15 744,70

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации

010 2 02 02103 02 0000 151 1 783,78

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укре-
плением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенси-
онерам, обучением компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров 017 2 02 02118 02 0000 151 6 009,81
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным ор-
ганизациям, осуществляющим подготов-
ку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

014 2 02 02133 02 0000 151 6 644,04

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 017 2 02 02173 02 0000 151 122 853,90
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

008 2 02 02174 02 0000 151 31 695,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаж-
дениями

008 2 02 02177 02 0000 151 472,40

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 008 2 02 02181 02 0000 151 434 302,50
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растени-
еводства

008 2 02 02182 02 0000 151 84 278,20

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области 
растениеводства 008 2 02 02183 02 0000 151 15 295,39
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

008 2 02 02184 02 0000 151 440 094,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку племен-
ного животноводства

008 2 02 02185 02 0000 151 22 149,10

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока

008 2 02 02186 02 0000 151 58 804,80

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации 
продукции животноводства 008 2 02 02190 02 0000 151 650 698,20
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства

008 2 02 02191 02 0000 151 1 151 931,80

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку племен-
ного крупного рогатого скота мясного 
направления

008 2 02 02193 02 0000 151 13 175,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку начина-
ющих фермеров

008 2 02 02196 02 0000 151 29 586,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

008 2 02 02197 02 0000 151 19 048,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования 008 2 02 02198 02 0000 151 99 106,00

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного обра-
зования

012 2 02 02204 02 0000 151 900 000,00

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

016 2 02 02208 02 0000 151 62 414,83

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на социальную под-
держку Героев Социалистического Тру-
да, Героев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы 017 2 02 02213 02 0000 151 1 404,12
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в обще-
образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом

012 2 02 02215 02 0000 151 38 054,50

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

014 2 02 02220 02 0000 151 1 994,60

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

032 2 02 02240 02 0000 151 25 333,44

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях софинан-
сирования расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинско-
го страхования

016 2 02 02241 02 0000 151 161 575,90

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочно-
го скотоводства 008 2 02 02250 02 0000 151 6 773,93
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

017 2 02 03001 02 0000 151 1 897 886,18

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

017 2 02 03004 02 0000 151 235 357,74

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

024 2 02 03007 02 0000 151 237,70

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесяч-
ные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений

017 2 02 03011 02 0000 151 124,36

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 017 2 02 03012 02 0000 151 284,89
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

038 2 02 03015 02 0000 151 43 988,91

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных 
отношений

033 2 02 03018 02 0000 151 246 873,34

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области водных 
отношений 009 2 02 03019 02 0000 151 21 471,50
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 017 2 02 03020 02 0000 151 25 739,60
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам

032 2 02 03025 02 0000 151 1 516 533,70

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

017 2 02 03053 02 0000 151 28 966,82

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение инва-
лидов техническими средствами реа-
билитации, включая изготовление и ре-
монт протезно-ортопедических изделий

017 2 02 03066 02 0000 151 558 774,42

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание государ-
ственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 017 2 02 03067 02 0000 151 110 835,41
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной со-
циальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицин-
скими изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

016 2 02 03068 02 0000 151 605 905,40

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 го-
да № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» 017 2 02 03069 02 0000 151 188 523,70
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

017 2 02 03070 02 0000 151 37 887,00

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

017 2 02 03122 02 0000 151 1 768 242,73

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

017 2 02 03123 02 0000 151 160 256,30

Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации

005 2 02 03998 02 0000 151 219 881,44

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников

002 2 02 04001 02 0000 151 12 545,07

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников 030 2 02 04001 02 0000 151 759,17
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Сове-
та Федерации и их помощников

001 2 02 04002 02 0000 151 615,92

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Сове-
та Федерации и их помощников

002 2 02 04002 02 0000 151 1 563,62

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

010 2 02 04007 02 0000 151 12 438,30

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами ле-
чебного питания

016 2 02 04017 02 0000 151 333 883,75
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Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного денежного по-
ощрения при награждении орденом «Ро-
дительская слава»

017 2 02 04020 02 0000 151 101,50

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

013 2 02 04025 02 0000 151 1 075,46

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреждений

011 2 02 04034 02 0001 151 936 821,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федера-
ции к сети «Интернет» и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

013 2 02 04041 02 0000 151 112,01

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату стипендий Пре-
зидента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствую-
щим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического разви-
тия экономики Российской Федерации 012 2 02 04042 02 0000 151 5 336,00
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским 
работникам

016 2 02 04043 02 0000 151 45 521,62

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых адми-
нистративно-территориальных образо-
ваний, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-
биологичес-кого агентства 016 2 02 04047 02 0000 151 20 374,08
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную под-
держку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений

013 2 02 04052 02 0000 151 2 000,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную под-
держку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений

013 2 02 04053 02 0000 151 900,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспече-
ние закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С

016 2 02 04055 02 0000 151 588 001,29

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие се-
ти многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг

002 2 02 04061 02 0000 151 72 000,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление органи-
зационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

016 2 02 04062 02 0000 151 12 363,30

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препара-
тов (второго ряда), применяемых при ле-
чении больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувстви-
тельности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберку-
лезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

016 2 02 04064 02 0000 151 77 790,74

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 016 2 02 04066 02 0000 151 8 253,64
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации для оказания адресной фи-
нансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получив-
шим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан Россий-
ской Федерации 017 2 02 04080 02 0000 151 865,40
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украи-
ны и находящихся в пунктах временно-
го размещения 017 2 02 04081 02 0000 151 114 276,51
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием в 2014–2015 
годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоу-
правления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указан-
ным лицам профилактических приви-
вок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

016 2 02 04087 02 0000 151 6 223,10

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

006 2 02 04091 02 0000 151 448 610,00

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорож-
ного хозяйства, включая проекты, реа-
лизуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных 
сооружений по решениям Правитель-
ства Российской Федерации

006 2 02 04095 02 0000 151 989 605,40

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях улучшения лекар-
ственного обеспечения граждан

016 2 02 04101 02 0000 151 93 939,30

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

017 2 02 04999 02 0000 151 1 210,00

Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 011 2 03 02040 02 0000 180 544 533,35

Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства 011 2 03 02060 02 0000 180 -3 844,73
Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

009 2 03 02099 02 0000 180 100 372,56

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

005 2 18 02030 02 0000 151 23 457,55

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

008 2 18 02030 02 0000 151 117,34

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

009 2 18 02030 02 0000 151 10 019,77

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

010 2 18 02030 02 0000 151 2 477,41

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

011 2 18 02030 02 0000 151 59 298,74

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 012 2 18 02030 02 0000 151 7 478,59
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

013 2 18 02030 02 0000 151 2 922,30

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

014 2 18 02030 02 0000 151 130,97

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

016 2 18 02030 02 0000 151 14 945,21

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

017 2 18 02030 02 0000 151 772 382,36

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

019 2 18 02030 02 0000 151 1 053,81

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

024 2 18 02030 02 0000 151 0,37

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 027 2 18 02030 02 0000 151 170,72
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 032 2 18 02030 02 0000 151 237,28
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

002 2 18 02040 02 0000 151 149,30

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

005 2 18 02040 02 0000 151 168,66

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

008 2 18 02040 02 0000 151 143,78

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

009 2 18 02040 02 0000 151 9 590,24

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 010 2 18 02040 02 0000 151

385,00

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 011 2 18 02040 02 0000 151 45 370,77
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 012 2 18 02040 02 0000 151 13 846,44
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

013 2 18 02040 02 0000 151 40,00

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

014 2 18 02040 02 0000 151 11,87

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

016 2 18 02040 02 0000 151 21 705,69

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

017 2 18 02040 02 0000 151 219 568,40

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

027 2 18 02040 02 0000 151 120,72

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

038 2 18 02040 02 0000 151 206,74

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов 016 2 18 02060 02 0000 151 6 475,77
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

032 2 18 02060 02 0000 151 277,73

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

012 2 18 02010 02 0000 180 1 446,86

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

013 2 18 02010 02 0000 180 642,31

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

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

016 2 18 02010 02 0000 180 6 249,45

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

017 2 18 02010 02 0000 180 1 035,33

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

033 2 18 02010 02 0000 180 144,71

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 038 2 18 02010 02 0000 180

2,00

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

010 2 18 02030 02 0000 180 2 989,30

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

005 2 19 02000 02 0000 151 -22 789,20

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 006 2 19 02000 02 0000 151 -271 918,44
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 008 2 19 02000 02 0000 151

-5 850,36

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

010 2 19 02000 02 0000 151 -32 473,42

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

011 2 19 02000 02 0000 151 -50 764,60

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

012 2 19 02000 02 0000 151 -23 822,83

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

013 2 19 02000 02 0000 151 -383,58

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

014 2 19 02000 02 0000 151 -87,04

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

016 2 19 02000 02 0000 151 -13 399,69

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

017 2 19 02000 02 0000 151 -96 088,06

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 032 2 19 02000 02 0000 151 -24 021,41
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

033 2 19 02000 02 0000 151 -936,93

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

038 2 19 02000 02 0000 151 -325,66

Приложение 2
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

от 12.05.2016 г. № 344-ЗО
 

Расходы областного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре
 расходов областного бюджета

(тыс. рублей)
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ВСЕГО           126 324 127,53
Законодательное Собрание Челябин-
ской области

001 345 193,70

Общегосударственные вопросы 001 01 00 338 295,72
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03 288 486,21

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

001 01 03 0010000 588,36

Обеспечение деятельности чле-нов 
Совета Федерации и их по-мощников

001 01 03 0015142 588,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполне-ния функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 0015142 100 588,36

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

001 01 03 0020000 287 897,85

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 254 660,88
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 03 0020400 100 235 667,10
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 03 0020400 200 18 967,47

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 0020400 800 26,31
Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

001 01 03 0020900 7 545,45

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 0020900 100 7 545,45

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

001 01 03 0021000 24 447,74

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 0021000 100 24 447,74

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

001 01 03 0028900 1 243,78

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 0028900 800 1 243,78
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 49 809,51
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 001 01 13 0920000 49 809,51
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

001 01 13 0921500 13 767,57

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

001 01 13 0921500 200 13 767,57

Премии и стипендии в области культу-
ры и искусства, здравоохранения, об-
разования, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, сельского 
хозяйства, средств массовой информа-
ции, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством

001 01 13 0929300 36 041,94

Премии, стипендии и иные поощрения 
в Челябинской области

001 01 13 0929328 36 041,94

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

001 01 13 0929328 200 874,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 01 13 0929328 300 35 167,74

Наименование

Ве
до

м
ст
во

Ра
зд
ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Гр
уп
па

 в
ид

а  
 

ра
сх
од

ов

Сумма

Социальная политика 001 10 00 6 897,98
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6 897,98
Социальная помощь 001 10 03 5050000 6 897,98
Мероприятия в области социальной 
политики

001 10 03 5056300 4 833,65

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

001 10 03 5056399 4 833,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 10 03 5056399 300 4 833,65

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

001 10 03 5059100 2 064,33

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

001 10 03 5059100 300 2 064,33

Правительство Челябинской области 002 384 537,09
Общегосударственные вопросы 002 01 00 337 125,51
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

002 01 02 7 623,14

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

002 01 02 0020000 7 623,14

Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации

002 01 02 0020100 7 623,14

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 0020100 100 7 623,14

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 01 03 13 879,43

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

002 01 03 0010000 13 879,43

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощ-
ников

002 01 03 0015141 12 545,08

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 0015141 100 12 506,06

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 03 0015141 200 39,02
Обеспечение деятельности членов Со-
вета Федерации и их помощников

002 01 03 0015142 1 334,35

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 0015142 100 1 334,35

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 191 574,97

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

002 01 04 0020000 191 574,97

Центральный аппарат 002 01 04 0020400 162 851,19
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 0020400 100 140 528,33

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

002 01 04 0020400 200 22 319,86

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 0020400 800 3,00
Заместители высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации

002 01 04 0021400 28 723,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 04 0021400 100 28 723,78
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 124 047,97
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

002 01 13 0020000 38 828,61

Центральный аппарат 002 01 13 0020400 3 651,61
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 0020400 100 3 651,61

Реализация Закона Челябинской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Челябинской области»

002 01 13 0026000 19 956,40

Уполномоченный по правам челове-
ка в Челябинской области и Уполно-
моченный по правам ребенка в Челя-
бинской области

002 01 13 0026001 6 477,89

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 0026001 100 6 477,89

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Челя-
бинской области и Уполномоченного по 
правам ребенка в Челябинской области 002 01 13 0026002 13 478,51
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 0026002 100 11 065,04

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

002 01 13 0026002 200 2 413,41

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 0026002 800 0,06
Обеспечение деятельности обществен-
ной палаты субъекта Российской Фе-
дерации

002 01 13 0026300 5 617,84

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 0026300 100 2 732,12

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

002 01 13 0026300 200 2 885,72

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

002 01 13 0029900 9 602,76

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 0029900 100 8 047,21

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

002 01 13 0029900 200 1 555,55

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 002 01 13 0920000 12 446,00
Закон Челябинской области «О награ-
дах Челябинской области»

002 01 13 0924500 350,00

Единовременная денежная премия ли-
цам, удостоенным знака отличия «За 
заслуги перед Челябинской областью»

002 01 13 0924593 350,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 0924593 300 350,00

Премии и стипендии в области культу-
ры и искусства, здравоохранения, об-
разования, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, сельского 
хозяйства, средств массовой информа-
ции, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством

002 01 13 0929300 12 096,00

Премии, стипендии и иные поощрения 
в Челябинской области

002 01 13 0929328 12 096,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 0929328 300 12 096,00

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

002 01 13 5210000 71 953,56
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Субсидии местным бюджетам на завер-
шение работ по созданию сети много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг

002 01 13 5215392 71 953,56

Межбюджетные трансферты 002 01 13 5215392 500 71 953,56
Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и по-
вышение эффективности их обеспече-
ния» на 2014–2016 годы

002 01 13 6340000 819,80

Подпрограмма «Развитие государствен-
ной гражданской службы Челябинской 
области на 2014–2016 годы» 002 01 13 6341000 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 6341000 200 350,00

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

002 01 13 6342000 134,80

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

002 01 13 6342000 200 134,80

Подпрограмма противодействия кор-
рупции в Челябинской области на 
2014–2016 годы

002 01 13 6346000 335,00

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

002 01 13 6346000 200 235,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 6346000 300 100,00

Образование 002 07 00 5 583,59
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

002 07 05 5 583,59

Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и по-
вышение эффективности их обеспече-
ния» на 2014–2016 годы

002 07 05 6340000 5 583,59

Подпрограмма «Развитие государствен-
ной гражданской службы Челябинской 
области на 2014–2016 годы»

002 07 05 6341000 4 524,13

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

002 07 05 6341000 200 4 524,13

Подпрограмма «Профессиональная 
подготовка резерва управленческих 
кадров Челябинской области на 2014–
2016 годы» 002 07 05 6342000 442,71
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 07 05 6342000 200 442,71

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

002 07 05 6344000 616,75

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

002 07 05 6344000 200 616,75

Социальная политика 002 10 00 41 827,99
Социальное обеспечение населения 002 10 03 7 016,99
Социальная помощь 002 10 03 5050000 7 016,99
Мероприятия в области социальной 
политики

002 10 03 5056300 5 589,09

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

002 10 03 5056399 5 589,09

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 5056399 300 5 589,09

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

002 10 03 5059100 1 427,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 5059100 300 1 427,90

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

002 10 06 34 811,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и по-
вышение эффективности их обеспече-
ния» на 2014–2016 годы

002 10 06 6340000 34 811,00

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Че-
лябинской области на 2014–2016 годы» 002 10 06 6347000 34 811,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 10 06 6347000 200 9 161,00

Межбюджетные трансферты 002 10 06 6347000 500 25 650,00
Постоянное Представительство Челя-
бинской области при Правительстве 
Российской Федерации

004 34 083,70

Общегосударственные вопросы 004 01 00 34 083,70
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 34 083,70
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

004 01 13 0020000 34 083,70

Центральный аппарат 004 01 13 0020400 33 372,49
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 13 0020400 100 16 504,51

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

004 01 13 0020400 200 16 867,98

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

004 01 13 0028900 711,21

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 0028900 800 711,21
Министерство финансов Челябинской 
области

005 12 404 467,31

Общегосударственные вопросы 005 01 00 171 946,01
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 139 848,65

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

005 01 06 0020000 139 848,65

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 139 643,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 01 06 0020400 100 131 330,07

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

005 01 06 0020400 200 8 272,93

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 0020400 800 40,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

005 01 06 0028900 205,65

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 0028900 800 205,65
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 32 097,36
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

005 01 13 0920000 32 097,36

Выполнение других обязательств го-
сударства

005 01 13 0920300 106,92

Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 0920300 800 106,92
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

005 01 13 0921500 31 990,44

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

005 01 13 0921500 200 31 990,44

Социальная политика 005 10 00 6 545,88
Социальное обеспечение населения 005 10 03 6 545,88
Социальная помощь 005 10 03 5050000 6 545,88
Мероприятия в области социальной 
политики

005 10 03 5056300 5 709,20

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

005 10 03 5056399 5 709,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 10 03 5056399 300 5 709,20

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

005 10 03 5059100 836,68

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 10 03 5059100 300 836,68
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Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

005 13 00 1 807 423,44

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

005 13 01 1 807 423,44

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

005 13 01 0650000 1 807 423,44

Процентные платежи по государствен-
ному долгу субъекта Российской Фе-
дерации

005 13 01 0650200 1 807 423,44

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

005 13 01 0650200 700 1 807 423,44

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

005 14 00 10 418 551,98

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

005 14 01 1 460 387,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

005 14 01 5160000 1 460 387,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

005 14 01 5160100 1 460 387,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из областного фонда 
финансовой поддержки 005 14 01 5160110 385 324,00
Межбюджетные трансферты 005 14 01 5160110 500 385 324,00
Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) из областного 
фонда финансовой поддержки

005 14 01 5160120 1 075 063,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 5160120 500 1 075 063,00
Иные дотации 005 14 02 8 611 425,98
Дотации 005 14 02 5170000 8 611 425,98
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

005 14 02 5170200 7 212 549,88

Дотации из областного фонда поддерж-
ки усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов

005 14 02 5170221 7 212 549,88

Межбюджетные трансферты 005 14 02 5170221 500 7 212 549,88
Дотации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закры-
тых административно-территориальных 
образований

005 14 02 5175010 1 398 876,10

Межбюджетные трансферты 005 14 02 5175010 500 1 398 876,10
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

005 14 03 346 739,00

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

005 14 03 5210000 346 739,00

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

005 14 03 5210200 346 739,00

Расчет и предоставление дотаций го-
родским поселениям за счет средств 
областного бюджета 005 14 03 5210283 115 188,00
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210283 500 115 188,00
Расчет и предоставление дотаций сель-
ским поселениям за счет средств об-
ластного бюджета

005 14 03 5210287 165 500,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210287 500 165 500,00
Расчет и предоставление дотаций вну-
тригородским районам за счет средств 
областного бюджета

005 14 03 5210289 66 051,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210289 500 66 051,00
Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области

006 9 208 133,29

Национальная экономика 006 04 00 9 202 437,23
Транспорт 006 04 08 230 744,52
Железнодорожный транспорт 006 04 08 3050000 207 924,59
Отдельные мероприятия в области же-
лезнодорожного транспорта

006 04 08 3050200 207 924,59

Субсидии организациям железнодорож-
ного транспорта в целях возмещения 
потерь в доходах, возникающих вслед-
ствие государственного регулирования 
тарифа на перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Че-
лябинской области

006 04 08 3050205 207 924,59

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 3050205 800 207 924,59
Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

006 04 08 5210000 22 819,93

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

006 04 08 5210100 22 819,93

Субсидии местным бюджетам на ком-
пенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предостав-
лением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам 
на автомобильном транспорте город-
ских и пригородных сезонных (садо-
вых) маршрутов

006 04 08 5210172 22 819,93

Межбюджетные трансферты 006 04 08 5210172 500 22 819,93
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09 8 628 761,79
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

006 04 09 0920000 27,44

Мероприятия по рекультивации земель-
ных участков, ранее занятых под биту-
мохранилища

006 04 09 0928000 27,44

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

006 04 09 0928000 200 27,44

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2017 годы»

006 04 09 6180000 8 593 071,44

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципально-
го значения

006 04 09 6180100 593 041,01

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

006 04 09 6180100 400 586 660,35

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 6180100 800 6 380,66
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или 
межмуниципального значения

006 04 09 6180200 3 047 245,60

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

006 04 09 6180200 200 3 047 245,60

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения 006 04 09 6180300 1 007 473,92
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 04 09 6180300 200 1 007 473,92

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения

006 04 09 6180400 335 852,91

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

006 04 09 6180400 200 335 852,91

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие дорожно-
го хозяйства в Челябинской области на 
2015–2017 годы»

006 04 09 6180500 2 097 361,01

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

006 04 09 6180501 1 043 184,72

Межбюджетные трансферты 006 04 09 6180501 500 1 043 184,72
Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

006 04 09 6180502 1 054 176,29

Межбюджетные трансферты 006 04 09 6180502 500 1 054 176,29
Расходы на управление дорожным хо-
зяйством

006 04 09 6180600 73 891,62

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рам-
ках государственной программы Челя-
бинской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2017 годы» 006 04 09 6180610 73 891,62
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 04 09 6180610 600 73 891,62
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Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

006 04 09 6185390 448 610,00

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

006 04 09 6185390 200 448 610,00

Реализация мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хо-
зяйства по решениям Правительства 
Российской Федерации

006 04 09 6185420 989 595,37

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

006 04 09 6185420 400 932 793,09

Межбюджетные трансферты 006 04 09 6185420 500 56 802,28
Государственная программа Челябин-
ской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

006 04 09 6320000 35 662,91

Капитальные вложения на развитие се-
ти автомобильных дорог, ведущих к об-
щественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, объектам произ-
водства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, в рамках государ-
ственной программы Челябинской об-
ласти «Устойчивое развитие сельских 
территорий в Челябинской области на 
2014–2020 годы»

006 04 09 6320300 13 114,98

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

006 04 09 6320300 400 13 114,98

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» 006 04 09 6325018 22 547,93
Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

006 04 09 6325018 400 22 547,93

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

006 04 12 342 930,92

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

006 04 12 0020000 286 591,63

Центральный аппарат 006 04 12 0020400 58 158,37
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

006 04 12 0020400 100 55 053,55

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

006 04 12 0020400 200 3 082,77

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 0020400 800 22,05
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

006 04 12 0028900 228 433,26

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 0028900 800 228 433,26
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

006 04 12 0920000 2 739,29

Выполнение других обязательств го-
сударства

006 04 12 0920300 2 739,29

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 0920300 800 2 739,29
Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

006 04 12 5210000 53 600,00

Субсидии местным бюджетам на закуп-
ку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих 
на газомоторном топливе

006 04 12 5215173 53 600,00

Межбюджетные трансферты 006 04 12 5215173 500 53 600,00
Социальная политика 006 10 00 5 696,06
Социальное обеспечение населения 006 10 03 2 362,76
Социальная помощь 006 10 03 5050000 2 362,76
Мероприятия в области социальной 
политики

006 10 03 5056300 2 362,76

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

006 10 03 5056399 2 362,76

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

006 10 03 5056399 300 2 362,76

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

006 10 06 3 333,30

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

006 10 06 5140000 2 333,30

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

006 10 06 5145027 2 333,30

Межбюджетные трансферты 006 10 06 5145027 500 2 333,30
Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

006 10 06 6080000 1 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Доступная сре-
да» на 2014–2015 годы

006 10 06 6080100 1 000,00

Межбюджетные трансферты 006 10 06 6080100 500 1 000,00
Контрольно-счетная палата Челябин-
ской области

007 92 774,18

Общегосударственные вопросы 007 01 00 92 774,18
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

007 01 06 92 774,18

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

007 01 06 0020000 92 774,18

Центральный аппарат 007 01 06 0020400 84 940,94
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

007 01 06 0020400 100 81 397,71

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

007 01 06 0020400 200 3 432,24

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 0020400 800 110,99
Руководитель контрольно-счетной па-
латы субъекта Российской Федерации 
и его заместители

007 01 06 0022400 7 831,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

007 01 06 0022400 100 7 831,36

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

007 01 06 0028900 1,88

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 0028900 800 1,88
Министерство сельского хозяйства Че-
лябинской области

008 4 626 158,70

Национальная экономика 008 04 00 4 496 957,12
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 4 496 501,62
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 008 04 05 0020000 146 882,18
Центральный аппарат 008 04 05 0020400 146 491,72
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

008 04 05 0020400 100 129 960,35

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

008 04 05 0020400 200 16 527,05

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 0020400 800 4,32
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

008 04 05 0028900 390,46

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 0028900 800 390,46
Резервные фонды 008 04 05 0700000 20 000,00
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

008 04 05 0700400 20 000,00

Межбюджетные трансферты 008 04 05 0700400 500 20 000,00
Реализация мероприятий в рамках Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы

008 04 05 2600000 3 332 092,33

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян

008 04 05 2605031 31 695,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605031 800 31 695,20
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Субсидии на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

008 04 05 2605034 472,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605034 800 472,40
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции расте-
ниеводства 008 04 05 2605038 434 302,50
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605038 800 434 302,50
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

008 04 05 2605039 358 959,30

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605039 800 358 959,30
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

008 04 05 2605040 15 295,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605040 800 15 295,40
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

008 04 05 2605041 440 094,10

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605041 800 440 094,10
Поддержка племенного животноводства 008 04 05 2605042 22 149,10
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605042 800 22 149,10
Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

008 04 05 2605043 58 804,80

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605043 800 58 804,80
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

008 04 05 2605047 650 698,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605047 800 650 698,20
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства 008 04 05 2605048 1 151 931,80
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605048 800 1 151 931,80
Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

008 04 05 2605050 13 175,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605050 800 13 175,60
Поддержка начинающих фермеров 008 04 05 2605053 29 586,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605053 800 29 586,00
Развитие семейных животноводче-
ских ферм

008 04 05 2605054 19 048,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605054 800 19 048,00
Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования

008 04 05 2605055 99 106,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605055 800 99 106,00
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства

008 04 05 2605444 6 773,93

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2605444 800 6 773,93
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области животно-
водства

008 04 05 2630000 245 288,05

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

008 04 05 2638200 240 005,86

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

008 04 05 2638210 239 228,41

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

008 04 05 2638210 600 239 228,41

Субсидии бюджетным учреждениям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной собственности Челя-
бинской области 008 04 05 2638240 777,45
Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

008 04 05 2638240 400 777,45

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

008 04 05 2638900 41,44

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2638900 800 41,44
Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме

008 04 05 2639500 2 685,10

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

008 04 05 2639560 2 685,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 04 05 2639560 300 2 685,10

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

008 04 05 2639900 2 555,65

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

008 04 05 2639900 100 1 957,27

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

008 04 05 2639900 200 596,02

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 2639900 800 2,36
Рыболовное хозяйство 008 04 05 2700000 179,19
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерально-
го закона «О животном мире» полно-
мочий Российской Федерации в обла-
сти организации, регулирования и ох-
раны водных биологических ресурсов 008 04 05 2705910 179,19
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

008 04 05 2705910 200 179,19

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

008 04 05 5210000 5 250,06

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

008 04 05 5210200 5 250,06

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для че-
ловека и животных

008 04 05 5210291 5 250,06

Межбюджетные трансферты 008 04 05 5210291 500 5 250,06
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области на 
2014–2020 годы»

008 04 05 6310000 746 809,81

Мероприятия по развитию растение-
водства в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Разви-
тие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

008 04 05 6310100 208 447,72

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян, семян высоких 
репродукций 008 04 05 6310101 6 400,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310101 800 6 400,00
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

008 04 05 6310102 806,72

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310102 800 806,72
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

008 04 05 6310103 101 300,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310103 800 101 300,00
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции расте-
ниеводства

008 04 05 6310106 31 670,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310106 800 31 670,00
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

008 04 05 6310107 67 950,00
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Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310107 800 67 950,00
Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

008 04 05 6310108 321,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310108 800 321,00
Мероприятия по развитию животно-
водства в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Разви-
тие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

008 04 05 6310200 477 598,59

Поддержка племенного животноводства 008 04 05 6310201 46 000,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310201 800 46 000,00
Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

008 04 05 6310202 123 054,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310202 800 123 054,00
Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
на поддержку мясного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Ведомственная 
целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Челябинской области на 
2014–2016 годы»

008 04 05 6310203 48 580,31

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310203 800 48 580,31
Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам субси-
дий на возмещение части затрат на ре-
ализацию молока и по сбору и доставке 
молока для переработки и реализации

008 04 05 6310204 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310204 800 10 000,00
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

008 04 05 6310205 66 485,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310205 800 66 485,00
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

008 04 05 6310206 182 202,38

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310206 800 182 202,38
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 008 04 05 6310207 1 276,90
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310207 800 1 276,90
Мероприятия по поддержке малых 
форм хозяйствования в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области на 2014–
2020 годы»

008 04 05 6310300 31 800,00

Предоставление грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в рамках подпрограммы 
«Поддержка начинающих фермеров Че-
лябинской области на период 2014–
2020 годов»

008 04 05 6310301 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310301 800 10 000,00
Предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм в 
рамках подпрограммы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм в Че-
лябинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 6310302 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310302 800 5 000,00
Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования

008 04 05 6310303 16 800,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310303 800 16 800,00
Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства, направленные 
на улучшение общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства, в рам-
ках государственной программы Челя-
бинской области «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области на 
2014–2020 годы»

008 04 05 6310400 7 776,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 008 04 05 6310400 200 7 776,20
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 2015 году суб-
сидий на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники отечественного производства 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы»

008 04 05 6310500 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310500 800 15 000,00
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениевод-
ства и животноводства в рамках государ-
ственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства в Че-
лябинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 6310600 6 187,30

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 6310600 800 6 187,30
Связь и информатика 008 04 10 455,50
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области 
на 2014–2015 годы»

008 04 10 6300000 455,50

Подпрограмма «Внедрение спутнико-
вых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-эко-
номического и инновационного разви-
тия Челябинской области»

008 04 10 6306000 455,50

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

008 04 10 6306000 200 148,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

008 04 10 6306000 600 307,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00 99 397,79
Коммунальное хозяйство 008 05 02 99 397,79
Реализация мероприятий в рамках Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы

008 05 02 2600000 30 580,00

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

008 05 02 2605018 30 580,00

Межбюджетные трансферты 008 05 02 2605018 500 30 580,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

008 05 02 6320000 68 817,79

Субсидии местным бюджетам на разви-
тие газификации в населенных пунктах, 
расположенных в сельской местности, 
в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Челя-
бинской области на 2014–2020 годы»

008 05 02 6320100 68 817,79

Межбюджетные трансферты 008 05 02 6320100 500 68 817,79
Социальная политика 008 10 00 29 803,79
Социальное обеспечение населения 008 10 03 29 803,79
Реализация мероприятий в рамках Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы 008 10 03 2600000 10 051,00
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

008 10 03 2605018 10 051,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 2605018 300 10 051,00

Социальная помощь 008 10 03 5050000 4 752,79
Мероприятия в области социальной 
политики

008 10 03 5056300 4 752,79

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

008 10 03 5056399 4 752,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 5056399 300 4 752,79

Государственная программа Челябин-
ской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

008 10 03 6320000 15 000,00
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Социальная выплата на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим на селе 
либо изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства в сель-
скую местность и работать там, в рам-
ках государственной программы Челя-
бинской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской об-
ласти на 2014–2020 годы»

008 10 03 6320200 15 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

008 10 03 6320200 300 15 000,00

Министерство экологии Челябинской 
области

009 949 620,49

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 009 03 00 810 434,18
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

009 03 09 353 461,25

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

009 03 09 0020000 64 830,54

Центральный аппарат 009 03 09 0020400 64 825,82
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 03 09 0020400 100

         62 143,54             
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 03 09 0020400 200 2 682,28

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

009 03 09 0028900 4,72

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0028900 800 4,72
Резервные фонды 009 03 09 0700000 29 672,84
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

009 03 09 0700400 29 672,84

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

009 03 09 0700400 200 8 395,78

Межбюджетные трансферты 009 03 09 0700400 500 21 277,06
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

009 03 09 0920000 687,91

Выполнение других обязательств го-
сударства

009 03 09 0920300 687,91

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0920300 800 687,91
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

009 03 09 1090000 22 931,27

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Создание систе-
мы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номе-
ру «112» в Российской Федерации на 
2013–2017 годы»

009 03 09 1095098 22 931,27

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

009 03 09 1095098 200 22 931,27

Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–
2017 годы

009 03 09 6250000 164 259,23

Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне

009 03 09 6250200 73 595,05

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Защита 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 09 6250289 1 688,80

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 6250289 800 1 688,80
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках государственной 
программы Челябинской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы 009 03 09 6250299 71 906,25
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 03 09 6250299 100 50 696,59

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

009 03 09 6250299 200 21 079,24

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 6250299 800 130,42
Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

009 03 09 6250300 90 664,18

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Защита 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 09 6250389 341,00

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 6250389 800 341,00
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках государственной 
программы Челябинской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

009 03 09 6250399 90 323,18

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 03 09 6250399 100 77 210,29

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

009 03 09 6250399 200 13 095,95

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 6250399 800 16,94
Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 09 6260000 22 885,28

Подпрограмма «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–
2017 годы

009 03 09 6261000 22 885,28

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

009 03 09 6261000 200 338,30

Межбюджетные трансферты 009 03 09 6261000 500 22 546,98
Государственная программа Челябин-
ской области «Создание систем опове-
щения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера на терри-
тории Челябинской области» на 2015–
2017 годы

009 03 09 6360000 48 194,18

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Создание систем оповещения 
и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы 009 03 09 6360100 25 000,00

Межбюджетные трансферты 009 03 09 6360100 500 25 000,00
Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне

009 03 09 6360200 23 194,18
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Создание систем оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Челябинской 
области» на 2015–2017 годы

009 03 09 6360299 23 194,18

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

009 03 09 6360299 200 23 194,18

Обеспечение пожарной безопасности 009 03 10 456 972,93
Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–
2017 годы

009 03 10 6250000 456 972,93

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

009 03 10 6250100 13 626,43

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 009 03 10 6250100 200 11 638,22
Межбюджетные трансферты 009 03 10 6250100 500 1 988,21
Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне

009 03 10 6250200 443 346,50

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Защита 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 10 6250289 3 549,68

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 6250289 800 3 549,68
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках государственной 
программы Челябинской области «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

009 03 10 6250299 439 796,82

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 03 10 6250299 100 361 301,67

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

009 03 10 6250299 200 78 299,39

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 6250299 800 195,76
Национальная экономика 009 04 00 56 591,77
Водное хозяйство 009 04 06 55 652,80
Водохозяйственные мероприятия 009 04 06 2800000 21 471,50
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

009 04 06 2805128 21 471,50

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

009 04 06 2805128 200 21 471,50

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов»

009 04 06 2860000 20 450,00

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012–2020 годах»

009 04 06 2865016 20 450,00

Межбюджетные трансферты 009 04 06 2865016 500 20 450,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

009 04 06 6290000 13 731,30

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Челябинской об-
ласти в 2014–2017 годах»

009 04 06 6291000 13 731,30

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

009 04 06 6291000 200 437,00

Межбюджетные трансферты 009 04 06 6291000 500 13 294,30
Связь и информатика 009 04 10 938,97
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области 
на 2014–2015 годы»

009 04 10 6300000 938,97

Подпрограмма «Внедрение спутнико-
вых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-эко-
номического и инновационного разви-
тия Челябинской области» 009 04 10 6306000 938,97
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 10 6306000 200 938,97

Охрана окружающей среды 009 06 00 78 389,56
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

009 06 02 475,00

Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 06 02 6260000 475,00

Подпрограмма «Развитие системы об-
ращения с отходами производства и по-
требления на территории Челябинской 
области на 2014–2016 годы»

009 06 02 6262000 475,00

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

009 06 02 6262000 200 475,00

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

009 06 03 62 192,10

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

009 06 03 0010000 15 323,40

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений 009 06 03 0015980 15 323,40
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 06 03 0015980 100 12 584,34

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

009 06 03 0015980 200 2 636,82

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 0015980 800 102,24
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

009 06 03 0920000 980,70

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

009 06 03 0921500 980,70

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

009 06 03 0921500 200 980,70

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира

009 06 03 2640000 397,17

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерально-
го закона «О животном мире» полно-
мочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

009 06 03 2645920 105,39

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

009 06 03 2645920 200 105,39
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Россий-
ской Федерации по федеральному го-
сударственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений) 009 06 03 2645990 291,78
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 2645990 200 291,78

Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 06 03 6260000 45 490,83

Мероприятия, реализуемые в рам-
ках государственной программы Че-
лябинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 06 03 6260100 9 267,58

Природоохранные мероприятия 009 06 03 6260101 9 267,58
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

009 06 03 6260101 200 9 267,58

Природоохранные учреждения 009 06 03 6260200 36 223,25
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
гов в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» 
на 2014–2017 годы 009 06 03 6260289 363,30
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 6260289 800 363,30
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках государственной 
программы Челябинской области «Ох-
рана окружающей среды Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

009 06 03 6260299 35 859,95

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 06 03 6260299 100 25 720,82

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

009 06 03 6260299 200 10 110,72

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 6260299 800 28,41
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

009 06 05 15 722,46

Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 06 05 6260000 15 722,46

Мероприятия, реализуемые в рам-
ках государственной программы Че-
лябинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 06 05 6260100 15 722,46

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
окружающей среды

009 06 05 6260178 15 722,46

Межбюджетные трансферты 009 06 05 6260178 500 15 722,46
Социальная политика 009 10 00 4 204,98
Социальное обеспечение населения 009 10 03 4 204,98
Социальная помощь 009 10 03 5050000 4 204,98
Мероприятия в области социальной 
политики

009 10 03 5056300 3 375,37

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

009 10 03 5056399 3 375,37

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

009 10 03 5056399 300 3 375,37

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

009 10 03 5059100 829,61

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

009 10 03 5059100 300 829,61

Министерство экономического разви-
тия Челябинской области

010 534 150,00

Общегосударственные вопросы 010 01 00 91 750,62
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 91 750,62
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

010 01 13 0020000 82 387,97

Центральный аппарат 010 01 13 0020400 82 381,02
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 01 13 0020400 100 77 559,45

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

010 01 13 0020400 200 4 821,57

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

010 01 13 0028900 6,95

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 0028900 800 6,95
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

010 01 13 0920000 9 362,65

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

010 01 13 0921500 3 247,00

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

010 01 13 0921500 200 3 247,00

Подготовка экономико-статис- тической 
информации для государственных нужд

010 01 13 0927500 6 115,65

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

010 01 13 0927500 200 6 115,65

Национальная экономика 010 04 00 420 346,04
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

010 04 12 420 346,04

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

010 04 12 0920000 8 716,87

Субсидия в виде имущественного взно-
са автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство инвестиционного 
развития Челябинской области»

010 04 12 0926700 8 716,87

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 0926700 600 8 716,87

Государственная программа Челябин-
ской области «Комплексная поддерж-
ка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской обла-
сти на 2015–2017 годы»

010 04 12 6270000 411 629,17

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

010 04 12 6270100 9 066,71

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Комплексная поддерж-
ка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской обла-
сти на 2015–2017 годы» 010 04 12 6270110 8 641,34

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 6270110 600 8 641,34

Субсидии на иные цели в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Комплексная поддержка и 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области 
на 2015–2017 годы»

010 04 12 6270120 425,37

Текущий ремонт 010 04 12 6270123 425,37
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 6270123 600 425,37

Мероприятия по поддержке и разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Комплексная поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области на 2015–
2017 годы»

010 04 12 6270200 27 293,63

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

010 04 12 6270200 200 193,63

Межбюджетные трансферты 010 04 12 6270200 500 4 500,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 6270200 600 13 200,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 6270200 800 9 400,00
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Ком-
плексная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области на 2015–2017 годы» 010 04 12 6275064 375 268,83
Межбюджетные трансферты 010 04 12 6275064 500 83 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 6275064 600 171 100,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 6275064 800 120 328,83
Образование 010 07 00 3 567,56
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

010 07 05 3 567,56

Мероприятия в области образования 010 07 05 4360000 3 567,56
Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации

010 07 05 4361800 1 783,78

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

010 07 05 4361800 200 1 783,78

Реализация мероприятий Государствен-
ного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации по пе-
реподготовке и повышению квалифи-
кации кадров

010 07 05 4365066 1 783,78

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

010 07 05 4365066 200 1 783,78

Социальная политика 010 10 00 6 047,48
Социальное обеспечение населения 010 10 03 6 047,48
Социальная помощь 010 10 03 5050000 6 047,48
Мероприятия в области социальной 
политики

010 10 03 5056300 3 945,24

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

010 10 03 5056399 3 945,24

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

010 10 03 5056399 300 3 945,24

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

010 10 03 5059100 2 102,24

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

010 10 03 5059100 300 2 102,24

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 14 00 12 438,30

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

010 14 03 12 438,30

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

010 14 03 5200000 12 438,30

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию программ местного разви-
тия и обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков

010 14 03 5205156 12 438,30

Межбюджетные трансферты 010 14 03 5205156 500 12 438,30
Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области

011 6 139 071,88

Общегосударственные вопросы 011 01 00 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 2 000,00
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

011 01 13 0920000 2 000,00

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

011 01 13 0921500 2 000,00

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

011 01 13 0921500 200 2 000,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

011 03 00 141 120,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

011 03 14 141 120,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы»

011 03 14 6150000 141 120,00

Капитальные вложения в объекты спе-
циального назначения

011 03 14 6150100 141 120,00

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

011 03 14 6150100 400 141 120,00

Национальная экономика 011 04 00 907 246,52
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

011 04 12 907 246,52

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

011 04 12 0020000 270 817,05

Центральный аппарат 011 04 12 0020400 176 155,75
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

011 04 12 0020400 100 158 447,30

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

011 04 12 0020400 200 17 693,45

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0020400 800 15,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

011 04 12 0028900 94 661,30

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0028900 800 94 661,30
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

011 04 12 0920000 5 015,73

Выполнение других обязательств го-
сударства

011 04 12 0920300 3 570,94

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

011 04 12 0920300 200 3 249,18

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0920300 800 321,76
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

011 04 12 0921500 1 444,79

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

011 04 12 0921500 200 1 444,79

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы»

011 04 12 6150000 631 413,74

Капитальные вложения в объекты 
транспортной инфраструктуры

011 04 12 6150200 631 413,74

Межбюджетные трансферты 011 04 12 6150200 500 631 413,74
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 3 156 645,72
Жилищное хозяйство 011 05 01 1 672 430,47
Резервные фонды 011 05 01 0700000 7 909,98
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

011 05 01 0700400 7 909,98

Межбюджетные трансферты 011 05 01 0700400 500 7 909,98
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

011 05 01 0980000 1 420 323,00

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 011 05 01 0989500 548 852,40
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

011 05 01 0989502 548 852,40

Межбюджетные трансферты 011 05 01 0989502 500 548 852,40
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

011 05 01 0989600 871 470,60

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

011 05 01 0989602 871 470,60

Межбюджетные трансферты 011 05 01 0989602 500 871 470,60
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 05 01 6140000 114 985,49

Наименование

Ве
до

м
ст
во

Ра
зд
ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Гр
уп
па

 в
ид

а  
 

ра
сх
од

ов

Сумма

Подпрограмма «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для про-
живания»

011 05 01 6144000 114 985,49

Межбюджетные трансферты 011 05 01 6144000 500 114 985,49
Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы»

011 05 01 6150000 129 212,00

Капитальные вложения в строительство 
жилых домов

011 05 01 6150700 129 212,00

Межбюджетные трансферты 011 05 01 6150700 500 129 212,00
Коммунальное хозяйство 011 05 02 734 495,69
Резервные фонды 011 05 02 0700000 52 783,40
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

011 05 02 0700400 52 783,40

Межбюджетные трансферты 011 05 02 0700400 500 52 783,40
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 05 02 6140000 456 368,67

Подпрограмма «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства»

011 05 02 6141000 97 200,00

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

011 05 02 6141000 400 97 200,00

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

011 05 02 6142000 359 168,67

Межбюджетные трансферты 011 05 02 6142000 500 359 168,67
Государственная программа Челябин-
ской области «Чистая вода» на терри-
тории Челябинской области на 2014–
2020 годы

011 05 02 6160000 126 849,29

Межбюджетные трансферты 011 05 02 6160000 500 126 849,29
Государственная программа Челябин-
ской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти» на 2014–2020 годы

011 05 02 6170000 77 276,84

Межбюджетные трансферты 011 05 02 6170000 500 77 276,84
Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

011 05 02 6260000 21 217,49

Подпрограмма «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–
2017 годы 011 05 02 6261000 11 003,19
Межбюджетные трансферты 011 05 02 6261000 500 11 003,19
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года»

011 05 02 6265107 10 214,30

Межбюджетные трансферты 011 05 02 6265107 500 10 214,30
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

011 05 05 749 719,56

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

011 05 05 0920000 115 000,00

Субсидии специализированной неком-
мерческой организации – фонду «Ре-
гиональный оператор капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области»

011 05 05 0926000 115 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

011 05 05 0926000 600 115 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 05 05 6140000 618 836,65

Подпрограмма «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства»

011 05 05 6141000 13 761,50

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

011 05 05 6141000 200 12 811,50

Межбюджетные трансферты 011 05 05 6141000 500 950,00
Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 011 05 05 6142000 605 075,15
Межбюджетные трансферты 011 05 05 6142000 500 605 075,15
Государственная программа Челя-
бинской области «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

011 05 05 6260000 15 882,91

Подпрограмма «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на про-
изводственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–
2017 годы

011 05 05 6261000 8 181,11

Межбюджетные трансферты 011 05 05 6261000 500 8 181,11
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года»

011 05 05 6265107 7 701,80

Межбюджетные трансферты 011 05 05 6265107 500 7 701,80
Образование 011 07 00 963 259,03
Дошкольное образование 011 07 01 340 395,09
Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

011 07 01 6040000 340 395,09

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

011 07 01 6045059 340 395,09

Межбюджетные трансферты 011 07 01 6045059 500 340 395,09
Другие вопросы в области образования 011 07 09 622 863,94
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

011 07 09 6030000 100 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–
2017 годы 011 07 09 6030100 100 000,00
Строительство школы в микрорайоне 
№ 54 города Челябинска

011 07 09 6030106 100 000,00

Межбюджетные трансферты 011 07 09 6030106 500 100 000,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы»

011 07 09 6150000 522 863,94

Капитальные вложения в объекты об-
разования

011 07 09 6150300 522 863,94

Межбюджетные трансферты 011 07 09 6150300 500 522 863,94
Культура, кинематография 011 08 00 13 000,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

011 08 04 13 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы»

011 08 04 6150000 13 000,00

Капитальные вложения в объекты
 культуры

011 08 04 6150600 13 000,00

Межбюджетные трансферты 011 08 04 6150600 500 13 000,00
Здравоохранение 011 09 00 746 345,05
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

011 09 09 746 345,05

Государственная программа Челябин-
ской области «Региональная програм-
ма модернизации здравоохранения Че-
лябинской области на 2014–2016 годы 
в части проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию перинаталь-
ного центра»

011 09 09 6020000 724 605,93

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Региональная програм-
ма модернизации здравоохранения Че-
лябинской области на 2014–2016 годы 
в части проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию перинаталь-
ного центра» 011 09 09 6020100 272 096,61
Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

011 09 09 6020100 400 272 096,61

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

011 09 09 6020200 15 951,38
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Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Региональная програм-
ма модернизации здравоохранения Че-
лябинской области на 2014–2016 годы 
в части проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию перинаталь-
ного центра»

011 09 09 6020210 15 951,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

011 09 09 6020210 600 15 951,38

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления мате-
риально-технической базы медицин-
ских учреждений

011 09 09 6025230 436 557,94

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

011 09 09 6025230 400 436 557,94

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы» 011 09 09 6150000 21 739,12
Капитальные вложения в объекты здра-
воохранения

011 09 09 6150400 21 739,12

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

011 09 09 6150400 400 21 739,12

Социальная политика 011 10 00 92 633,25
Социальное обеспечение населения 011 10 03 92 633,25
Социальная помощь 011 10 03 5050000 6 840,17
Мероприятия в области социальной 
политики

011 10 03 5056300 6 840,17

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

011 10 03 5056399 6 840,17

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

011 10 03 5056399 300 6 840,17

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 10 03 6140000 85 793,08

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы

011 10 03 6145020 35 775,98

Межбюджетные трансферты 011 10 03 6145020 500 35 775,98
Подпрограмма «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

011 10 03 6146000 49 163,40

Межбюджетные трансферты 011 10 03 6146000 500 49 163,40
Подпрограмма «Развитие системы ипо-
течного жилищного кредитования»

011 10 03 6147000 240,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 6147000 500 240,00
Подпрограмма «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам, пострадав-
шим от действий (бездействия) застрой-
щиков, в результате которых они не мо-
гут реализовать права на оплаченные 
жилые помещения» 011 10 03 6149000 613,70
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

011 10 03 6149000 300 613,70

Физическая культура и спорт 011 11 00 116 822,31
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

011 11 05 116 822,31

Государственная программа Челябин-
ской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014–
2017 годы»

011 11 05 6150000 116 822,31

Капитальные вложения в объекты фи-
зической культуры и спорта

011 11 05 6150500 16 822,31

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

011 11 05 6150500 400 16 822,31

Финансовое обеспечение расходов об-
щепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы»

011 11 05 6155095 100 000,00

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

011 11 05 6155095 400 100 000,00

Министерство образования и науки Че-
лябинской области

012 30 391 613,26

Общегосударственные вопросы 012 01 00 41 454,15
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 41 454,15
Реализация государственных функций 
в области социальной политики

012 01 13 5140000 7 023,75

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения 012 01 13 5145224 7 023,75
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 01 13 5145224 600 7 023,75

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

012 01 13 5210000 34 430,40

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

012 01 13 5210200 34 430,40

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

012 01 13 5210258 34 430,40

Межбюджетные трансферты 012 01 13 5210258 500 34 430,40
Национальная экономика 012 04 00 24 700,00
Транспорт 012 04 08 24 700,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

012 04 08 6050000 24 700,00

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 04 08 6050400 24 700,00

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъ-
ектами Российской Федерации реше-
ний об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся общеобразо-
вательных организаций, учащихся оч-
ной формы обучения профессиональ-
ных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в приго-
родном сообщении 012 04 08 6050403 24 700,00

Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 6050403 800 24 700,00
Образование 012 07 00 29 548 390,26
Дошкольное образование 012 07 01 10 272 710,21
Реализация государственных функций 
в области социальной политики

012 07 01 5140000 2 366,00

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

012 07 01 5145027 2 366,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 5145027 500 2 366,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 01 6030000 1 500,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 01 6030100 1 500,00

Развитие базовых площадок в целях 
распространения моделей государ-
ственно-общественного управления 
образованием, обучения и повыше-
ния квалификации педагогических и 
управленческих работников системы 
образования по государственно-обще-
ственному управлению образованием 012 07 01 6030103 1 500,00
Межбюджетные трансферты 012 07 01 6030103 500 1 500,00
Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

012 07 01 6040000 10 267 830,21
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Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Че-
лябинской области «Поддержка и раз-
витие дошкольного образования в Че-
лябинской области» на 2015–2025 годы

012 07 01 6040100 191 658,40

Создание дополнительных мест для де-
тей дошкольного возраста в располо-
женных на территории Челябинской об-
ласти образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

012 07 01 6040101 191 658,40

Межбюджетные трансферты 012 07 01 6040101 500 191 658,40
Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках го-
сударственной программы Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы 012 07 01 6040200 9 554 262,14
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях

012 07 01 6040201 9 488 108,68

Межбюджетные трансферты 012 07 01 6040201 500 9 488 108,68
Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

012 07 01 6040202 66 153,46

Межбюджетные трансферты 012 07 01 6040202 500 66 153,46
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 01 6045059 521 909,67

Межбюджетные трансферты 012 07 01 6045059 500 521 909,67
Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

012 07 01 6080000 1 014,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Доступная сре-
да» на 2014–2015 годы

012 07 01 6080100 1 014,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 6080100 500 1 014,00
Общее образование 012 07 02 15 263 419,35
Общеобразовательные организации 012 07 02 4210000 76 613,03
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 02 4218200 39 742,76

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 02 4218210 39 742,76

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 07 02 4218210 600 39 742,76
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

012 07 02 4218900 1 483,50

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 4218900 800 1 483,50
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

012 07 02 4219900 35 386,77

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

012 07 02 4219900 100 26 021,74

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

012 07 02 4219900 200 9 365,03

Общеобразовательные организации – 
школы-интернаты

012 07 02 4220000 70 053,82

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 02 4228200 69 913,77

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 02 4228210 69 913,77

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 4228210 600 69 913,77

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме

012 07 02 4229500 140,05

Стипендии, иные выплаты социально-
го характера

012 07 02 4229530 140,05

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 02 4229530 300 140,05

Организации дополнительного обра-
зования

012 07 02 4230000 124 926,67

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 02 4238200 124 926,67

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 02 4238210 124 926,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 4238210 600 124 926,67

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

012 07 02 4330000 51 998,87

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

012 07 02 4338900 1 114,19

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 4338900 800 1 114,19
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

012 07 02 4339900 50 884,68

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

012 07 02 4339900 100 44 162,11

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

012 07 02 4339900 200 6 718,03

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 4339900 800 4,54
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 02 6030000 14 917 152,76

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–
2017 годы 012 07 02 6030100 50 468,61
Оборудование пунктов проведения го-
сударственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного 
экзамена

012 07 02 6030101 4 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030101 500 4 000,00
Оборудование пунктов проведения го-
сударственной итоговой аттестации в 
форме единого государственного эк-
замена

012 07 02 6030102 3 999,97

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030102 500 3 999,97
Развитие базовых площадок в целях 
распространения моделей государ-
ственно-общественного управления 
образованием, обучения и повыше-
ния квалификации педагогических и 
управленческих работников системы 
образования по государственно-обще-
ственному управлению образованием

012 07 02 6030103 3 500,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030103 500 3 500,00
Ремонт спортивных залов и (или) ос-
нащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскост-
ных спортивных сооружений в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности

012 07 02 6030104 6 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030104 500 6 000,00
Формирование в муниципальных об-
разованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

012 07 02 6030105 21 648,84

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030105 500 21 648,84
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Проведение ремонтных работ в муници-
пальных образовательных организациях

012 07 02 6030171 11 319,80

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030171 500 11 319,80
Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 02 6030200 14 760 321,14

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразова-
тельных организациях

012 07 02 6030273 89 063,14

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030273 500 89 063,14
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

012 07 02 6030282 1 274 827,45

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030282 500 1 274 827,45
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении 012 07 02 6030284 86 726,25
Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030284 500 86 726,25
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях специальных учебно-вос-
питательных учреждениях для обуча-
ющихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

012 07 02 6030285 11 727,09

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030285 500 11 727,09
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

012 07 02 6030288 13 297 977,21

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030288 500 13 297 977,21
Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 02 6030300 4 000,00

Проведение областного конкурса пе-
дагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные тех-
нологии» и выплата его победителям 
денежного поощрения

012 07 02 6030301 3 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030301 500 3 000,00
Проведение конкурсного отбора об-
ластных государственных и муници-
пальных учреждений – образователь-
ных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) сред-
него общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лаборатории 
для работы с одаренными детьми, с це-
лью развития указанных лабораторий

012 07 02 6030302 1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6030302 500 1 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 02 6030400 5 561,54

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными и автономными учреждениями 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

012 07 02 6030403 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 6030403 600 4 000,00

Формирование сети общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы ус-
ловия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

012 07 02 6030404 1 561,54

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

012 07 02 6030404 200 1 561,54

Организации дополнительного обра-
зования

012 07 02 6030800 2 499,90

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 02 6030820 2 499,90

Текущий ремонт 012 07 02 6030823 2 499,90
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 6030823 600 2 499,90

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

012 07 02 6035027 51 647,07

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6035027 500 51 647,07
Поощрение лучших учителей 012 07 02 6035088 4 600,00
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 02 6035088 300 4 600,00

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

012 07 02 6035097 38 054,50

Межбюджетные трансферты 012 07 02 6035097 500 38 054,50
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

012 07 02 6050000 22 280,00

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы 012 07 02 6050400 22 280,00
Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными и автономными учреждениями 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 02 6050401 22 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 6050401 600 22 280,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

012 07 02 6190000 394,20

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

012 07 02 6190100 394,20

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

012 07 02 6190100 200 194,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 6190100 600 200,00

Среднее профессиональное образо-
вание

012 07 04 3 259 071,61

Профессиональные образовательные 
организации

012 07 04 4270000 3 139 135,46

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 04 4278200 2 745 213,38

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 012 07 04 4278210 2 745 213,38
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 4278210 600 2 745 213,38

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

012 07 04 4278300 87 855,16

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 04 4278310 87 855,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 4278310 600 87 855,16

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме

012 07 04 4279500 306 066,92

Стипендии, иные выплаты социально-
го характера

012 07 04 4279530 298 881,39

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 04 4279530 300 298 881,39

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

012 07 04 4279560 7 185,53

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 04 4279560 300 7 185,53

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

012 07 04 6050000 119 936,15

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы 012 07 04 6050400 50 222,15
Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными и автономными учреждениями 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 04 6050401 50 222,15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6050401 600 50 222,15

Профессиональные образовательные 
организации

012 07 04 6050700 22 764,10

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

012 07 04 6050720 22 764,10

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

012 07 04 6050724 14 164,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6050724 600 14 164,10

Обеспечение питанием и форменной 
одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных 
государственных профессиональных об-
разовательных организаций

012 07 04 6050727 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6050727 600 2 500,00

Арендная плата за пользование недви-
жимым имуществом при оказании госу-
дарственных услуг (выполнении работ) 012 07 04 6050728 1 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6050728 600 1 800,00

Обеспечение питанием обучающихся 
областных государственных професси-
ональных образовательных организа-
ций по специальности среднего профес-
сионального образования «Физическая 
культура», включенных в спортивный 
резерв для спортивных сборных ко-
манд Челябинской области

012 07 04 6050729 4 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6050729 600 4 300,00

Стипендии Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Рос-
сийской Федерации

012 07 04 6053893 5 032,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6053893 600 5 032,00

Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011–2015 годы

012 07 04 6055026 41 917,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 04 6055026 600 41 917,90

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 012 07 05 137 499,91
Организации дополнительного профес-
сионального образования

012 07 05 4280000 90 472,75

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 05 4288200 90 472,75

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 05 4288210 90 472,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 05 4288210 600 90 472,75

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 05 6030000 36 229,00

Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011–2015 годы

012 07 05 6035026 36 229,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 05 6035026 600 36 229,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

012 07 05 6040000 10 698,16

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

012 07 05 6040400 10 698,16

Переподготовка и повышение квали-
фикации

012 07 05 6040401 10 698,16

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 012 07 05 6040401 200 10 698,16
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

012 07 05 6050000 100,00

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 05 6050400 100,00

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными и автономными учреждениями 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 05 6050401 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 05 6050401 600 100,00

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

012 07 07 315 880,31

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей

012 07 07 4320000 21 953,04

Оздоровление детей 012 07 07 4320200 6 582,09
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 07 4320200 600 6 582,09

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 07 4328200 15 370,95

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 07 4328210 15 370,95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 07 07 4328210 600 15 370,95

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 07 6030000 215 817,44
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Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образова-
ния в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 07 6030100 215 817,44

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

012 07 07 6030180 215 817,44

Межбюджетные трансферты 012 07 07 6030180 500 215 817,44
Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной полити-
ки в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

012 07 07 6210000 78 109,83

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной полити-
ки в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

012 07 07 6210300 44 865,07

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 07 6210301 3 171,70

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

012 07 07 6210301 200 3 171,70

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям

012 07 07 6210302 39 346,42

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 07 07 6210302 600 39 346,42

Премии, стипендии и иные поощрения 
в Челябинской области

012 07 07 6210328 2 346,95

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 07 6210328 300 2 346,95

Молодежный ресурсный центр 012 07 07 6210600 7 155,75
Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными и автономными учреждениями 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Повышение эф-
фективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

012 07 07 6210603 3 586,12

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 07 6210603 600 3 586,12

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной полити-
ки в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

012 07 07 6210610 3 569,63

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 07 6210610 600 3 569,63

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание молодых граждан Челябин-
ской области»

012 07 07 6211000 292,04

Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Патриотическое вос-
питание молодых граждан Челябин-
ской области»

012 07 07 6211300 292,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 012 07 07 6211300 200 292,04
Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность 
в Челябинской области»

012 07 07 6212000 146,97

Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молоде-
жи в предпринимательскую деятель-
ность в Челябинской области»

012 07 07 6212300 146,97

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

012 07 07 6212300 200 146,97

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «По-
вышение эффективности реализации 
молодежной политики в Челябинской 
области» на 2015–2017 годы

012 07 07 6215064 25 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 07 6215064 600 25 650,00

Другие вопросы в области образования 012 07 09 299 808,87
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

012 07 09 0010000 25 856,15

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования

012 07 09 00159Г0 25 856,15

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 09 00159Г0 100 17 449,17
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

012 07 09 00159Г0 200 8 401,38

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 00159Г0 800 5,60
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

012 07 09 0020000 72 568,58

Центральный аппарат 012 07 09 0020400 72 208,57
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

012 07 09 0020400 100 69 068,84

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

012 07 09 0020400 200 3 139,04

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0020400 800 0,69
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

012 07 09 0028900 360,01

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 0028900 800 360,01
Организации, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования

012 07 09 4350000 14 223,45

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

012 07 09 4358200 14 223,45

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 09 4358210 14 223,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 012 07 09 4358210 600 14 223,45
Мероприятия в области образования 012 07 09 4360000 16 293,02
Государственная поддержка в сфере 
образования

012 07 09 4360100 2 949,91

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 09 4360100 600 2 949,91

Субсидии иным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим орга-
низацию и проведение мероприятий 
в рамках конкурсов профессиональ-
ного мастерства Уральского федераль-
ного округа

012 07 09 4360200 529,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 09 4360200 600 529,00

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 09 4360900 12 179,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 09 4360900 600 12 179,62

Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

012 07 09 436ВОВ7 634,49

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 09 436ВОВ7 600 634,49

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 09 6030000 169 449,53

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы 012 07 09 6030400 165 890,22
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Организация обеспечения муници-
пальных образовательных организа-
ций учебниками в соответствии с фе-
деральным перечнем учебников, ре-
комендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, и учебны-
ми пособиями, допущенными к исполь-
зованию при реализации указанных об-
разовательных программ

012 07 09 6030401 64 774,81

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

012 07 09 6030401 200 64 774,81

Проведение мероприятий по государ-
ственной поддержке в сфере образо-
вания и мероприятий с детьми и моло-
дежью в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 09 6030402 26 130,34

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

012 07 09 6030402 100 166,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 012 07 09 6030402 200 21 689,95
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 6030402 300 4 273,57

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными и автономными учреждениями 
в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

012 07 09 6030403 74 985,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 9 6030403 600 74 985,07

Организации, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования

012 07 09 6030500 220,90

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 09 6030520 220,90

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

012 07 09 6030524 220,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 09 6030524 600 220,90

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

012 07 09 6035027 3 338,41

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

012 07 09 6035027 200 3 338,41

Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы 012 07 09 6040000 293,14
Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

012 07 09 6040400 293,14

Проведение мероприятий по государ-
ственной поддержке в сфере образо-
вания и мероприятий с детьми и мо-
лодежью в рамках государственной 
программы Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного об-
разования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 07 09 6040402 293,14

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

012 07 09 6040402 200 63,25

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 6040402 300 229,89

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

012 07 09 6050000 830,00

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 09 6050400 830,00

Проведение мероприятий по государ-
ственной поддержке в сфере образо-
вания и мероприятий с детьми и моло-
дежью в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

012 07 09 6050404 830,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 07 09 6050404 300 830,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

012 07 09 6080000 295,00

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы

012 07 09 6080300 295,00

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Доступ-
ная среда» на 2014–2015 годы

012 07 09 6080303 295,00

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

012 07 09 6080303 200 295,00

Социальная политика 012 10 00 777 068,85
Социальное обеспечение населения 012 10 03 4 458,12
Социальная помощь 012 10 03 5050000 4 458,12
Мероприятия в области социальной 
политики

012 10 03 5056300 4 458,12

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

012 10 03 5056399 4 458,12

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

012 10 03 5056399 300 4 458,12

Охрана семьи и детства 012 10 04 772 610,73
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 10 04 6030000 178 920,92

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы 012 10 04 6030200 178 920,92
Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам на дому

012 10 04 6030203 178 920,92

Межбюджетные трансферты 012 10 04 6030203 500 178 920,92
Государственная программа Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

012 10 04 6040000 593 689,81

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках го-
сударственной программы Челябин-
ской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

012 10 04 6040200 593 689,81

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области 012 10 04 6040204 593 689,81
Межбюджетные трансферты 012 10 04 6040204 500 593 689,81
Министерство культуры Челябинской 
области

013 1 388 294,07

Общегосударственные вопросы 013 01 00 1 195,84
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Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 1 195,84
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

013 01 13 0920000 1 195,84

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

013 01 13 0921500 1 195,84

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

013 01 13 0921500 200 1 195,84

Образование 013 07 00 382 201,67
Среднее профессиональное образо-
вание

013 07 04 60 484,68

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма в Челябинской области на 2015–
2017 годы»

013 07 04 6380000 60 484,68

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 07 04 6384000 60 484,68

Профессиональные образовательные 
организации

013 07 04 6384700 60 484,68

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 07 04 6384710 58 979,24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 07 04 6384710 600 58 979,24

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, 
в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–
2017 годы» 013 07 04 6384795

1 505,44

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 07 04 6384795 300 1 505,44

Высшее и послевузовское профессио-
нальное образование

013 07 06 321 716,99

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма в Челябинской области на 2015–
2017 годы»

013 07 06 6380000 321 716,99

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 07 06 6384000 321 716,99

Образовательные организации высше-
го образования

013 07 06 6384200 321 716,99

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 07 06 6384210 311 819,49

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 07 06 6384210 600 311 819,49

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, 
в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–
2017 годы»

013 07 06 6384295 9 897,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 07 06 6384295 300 9 897,50

Культура, кинематография 013 08 00 1 002 705,58
Культура 013 08 01 950 483,11
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 4400000 24 615,17
Подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и 
оцифровки

013 08 01 4405146 112,01

Межбюджетные трансферты 013 08 01 4405146 500 112,01
Государственная поддержка муници-
пальных учреждений культуры

013 08 01 4405147 2 000,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 4405147 500 2 000,00
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

013 08 01 4405148 900,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 4405148 500 900,00
Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

013 08 01 440ВОВ7 21 603,16

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

013 08 01 440ВОВ7 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 440ВОВ7 600 21 503,16

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

013 08 01 5200000 1 075,45

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

013 08 01 5205144 1 075,45

Межбюджетные трансферты 013 08 01 5205144 500 1 075,45
Государственная программа Челябин-
ской области «Реализация государ-
ственной национальной политики и 
сохранение духовных традиций на-
родов Челябинской области на 2014–
2017 годы» 013 08 01 6130000 1 825,99
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6130000 600 1 825,99

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма в Челябинской области на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6380000 922 966,50

Подпрограмма «Сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6381000 292 346,90

Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6381300 54 302,34

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

013 08 01 6381301 54 302,34

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

013 08 01 6381301 100 60,46

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

013 08 01 6381301 200 2 810,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 08 01 6381301 300 1 150,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 6381301 500 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6381301 600 49 781,58

Учреждения культуры 013 08 01 6381400 36 056,49
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6381410 35 512,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6381410 600 35 512,17

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6381420 517,92

Арендная плата за пользование недви-
жимым имуществом при оказании госу-
дарственных услуг (выполнении работ)

013 08 01 6381428 517,92

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6381428 600 517,92

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

013 08 01 6381460 26,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 08 01 6381460 300 26,40

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 6381500 86 661,88
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6381510 86 661,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6381510 600 86 661,88
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Библиотеки 013 08 01 6381600 115 326,19
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
гов в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культурно-досуговой 
сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 6381689 2 722,12

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 6381689 800 2 722,12
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие культурно-досуго-
вой сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 6381699 112 604,07

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

013 08 01 6381699 100 81 861,23

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

013 08 01 6381699 200 30 658,05

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 6381699 800 84,79
Подпрограмма «Развитие государствен-
ных театров и концертных организаций 
на 2015–2017 годы»

013 08 01 6382000 536 314,66

Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

013 08 01 6382900 536 314,66

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие государствен-
ных театров и концертных организаций 
на 2015–2017 годы» 013 08 01 6382910 534 840,58
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6382910 600 534 840,58

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Развитие государственных 
театров и концертных организаций на 
2015–2017 годы»

013 08 01 6382920 1 474,08

Арендная плата за пользование недви-
жимым имуществом при оказании госу-
дарственных услуг (выполнении работ)

013 08 01 6382928 1 474,08

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6382928 600 1 474,08

Подпрограмма «Сохранение объек-
тов культурного наследия на 2015–
2017 годы»

013 08 01 6386000 39 416,01

Учреждения культуры 013 08 01 6386400 11 115,32
Финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) в рамках подпрограммы «Сохра-
нение объектов культурного наследия 
на 2015–2017 годы»

013 08 01 6386410 5 930,32

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6386410 600 5 930,32

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Сохранение объектов куль-
турного наследия на 2015–2017 годы»

013 08 01 6386420 5 185,00

Капитальный ремонт 013 08 01 6386422 5 185,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6386422 600 5 185,00

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 6386500 2 777,90
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Сохранение объектов куль-
турного наследия на 2015–2017 годы»

013 08 01 6386520 2 777,90

Капитальный ремонт 013 08 01 6386522 2 777,90
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6386522 600 2 777,90

Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств

013 08 01 6386900 25 522,79

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Сохранение объектов куль-
турного наследия на 2015–2017 годы»

013 08 01 6386920 25 522,79

Капитальный ремонт 013 08 01 6386922 25 522,79
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6386922 600 25 522,79

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 6387000 19 503,39

Учреждения культуры 013 08 01 6387400 19 503,39
Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 6387401 8 525,18

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6387401 600 8 525,18

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы» 013 08 01 6387410 5 497,01
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6387410 600 5 497,01

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 6387420 5 481,20

Приобретение основных средств 013 08 01 6387425 5 481,20
Предоставление субсидий бюд- жетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6387425 600 5 481,20

Подпрограмма «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры на 2015–2017 годы»

013 08 01 6388000 35 385,54

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, 
в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры на 2015–2017 годы»

013 08 01 6388100 15 507,35

Межбюджетные трансферты 013 08 01 6388100 500 15 507,35
Учреждения культуры 013 08 01 6388400 19 878,19
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры на 2015–2017 годы» 013 08 01 6388420 19 878,19
Капитальный ремонт 013 08 01 6388422 13 452,25
Предоставление субсидий бюд-жетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6388422 600 13 452,25

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

013 08 01 6388424 5 299,36

Предоставление субсидий бюд-жетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6388424 600 5 299,36

Приобретение основных средств 013 08 01 6388425 1 126,58
Предоставление субсидий бюд-жетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 6388425 600 1 126,58

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

013 08 04 52 222,47

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

013 08 04 0010000 645,21

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 91 Федерального за-
кона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в отно-
шении объектов культурного наследия

013 08 04 0015950 645,21

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

013 08 04 0015950 100 645,21

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

013 08 04 0020000 44 309,10

Центральный аппарат 013 08 04 0020400 44 306,13
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

013 08 04 0020400 100 39 596,76
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 04 0020400 200 4 709,37

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

013 08 04 0028900 2,97

Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 0028900 800 2,97
Реализация государственных функций 
в области социальной политики

013 08 04 5140000 1 633,30

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

013 08 04 5145027 1 633,30

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

013 08 04 5145027 200 1 633,30

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

013 08 04 6080000 1 306,90

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы

013 08 04 6080300 1 306,90

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными, автономными и казенными уч-
реждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы 013 08 04 6080301 1 306,90
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

013 08 04 6080301 200 698,95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 04 6080301 600 607,95

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие культуры и ту-
ризма в Челябинской области на 2015–
2017 годы»

013 08 04 6380000 4 327,96

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 08 04 6384000 4 327,96

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

013 08 04 6384800 4 327,96

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 08 04 6384810 4 327,96

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 04 6384810 600 4 327,96

Социальная политика 013 10 00 2 190,98
Социальное обеспечение населения 013 10 03 2 190,98
Социальная помощь 013 10 03 5050000 2 190,98
Мероприятия в области социальной 
политики

013 10 03 5056300 1 350,15

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

013 10 03 5056399 1 350,15

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 10 03 5056399 300 1 350,15

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

013 10 03 5059100 840,83

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

013 10 03 5059100 300 840,83

Министерство по физической культуре 
и спорту Челябинской области

014 2 494 836,56

Социальная политика 014 10 00 3 875,10
Социальное обеспечение населения 014 10 03 3 875,10
Социальная помощь 014 10 03 5050000 3 875,10
Мероприятия в области социальной 
политики

014 10 03 5056300 3 875,10

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

014 10 03 5056399 3 875,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

014 10 03 5056399 300 3 875,10

Физическая культура и спорт 014 11 00 2 490 961,46
Физическая культура 014 11 01 8 839,09
Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия

014 11 01 5120000 100,00

Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

014 11 01 512ВОВ7 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 01 512ВОВ7 100 100,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы

014 11 01 6200000 8 739,09

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

014 11 01 6201000 8 739,09

Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

014 11 01 6201300 8 739,09

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 01 6201301 3 587,49

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 01 6201301 100 899,89

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

014 11 01 6201301 200 2 687,60

Мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 01 6201302 5 151,60

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

014 11 01 6201302 200 5 151,60

Массовый спорт 014 11 02 688 358,00
Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия

014 11 02 5120000 122 060,50

Финансовое обеспечение расходов об-
щепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы» 014 11 02 5125095 120 000,00
Межбюджетные трансферты 014 11 02 5125095 500 120 000,00
Реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спор-тивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)

014 11 02 5125127 1 897,50

Межбюджетные трансферты 014 11 02 5125127 500 1 897,50
Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

014 11 02 512ВОВ7 163,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 02 512ВОВ7 100 163,00

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

014 11 02 5140000 1 041,45

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

014 11 02 5145027 1 041,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 02 5145027 600 608,15

Иные бюджетные ассигнования 014 11 02 5145027 800 433,30
Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

014 11 02 6080000 420,83

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы

014 11 02 6080300 420,83

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными, автономными и казенными уч-
реждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы 014 11 02 6080301 220,83
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 02 6080301 600 220,83

Возмещение затрат, связанных с адаптаци-
ей зданий для занятий физической культу-
рой и спортом, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Доступ-
ная среда» на 2014–2015 годы

014 11 02 6080304 200,00

Иные бюджетные ассигнования 014 11 02 6080304 800 200,00
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Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

014 11 02 6090000 1 379,80

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рам-
ках государственной программы Челя-
бинской области «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Челябинской обла-
сти» на 2014–2016 годы

014 11 02 6090300 1 379,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 02 6090300 600 1 379,80

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы 014 11 02 6190000 199,45
Подпрограмма «Допризывная подго-
товка молодежи в Челябинской обла-
сти» на 2014–2015 годы

014 11 02 6191000 199,45

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 02 6191000 100 199,45

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы

014 11 02 6200000 563 255,97

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

014 11 02 6201000 236 901,46

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений»

014 11 02 6201100 199 766,77

Межбюджетные трансферты 014 11 02 6201100 500 199 766,77
Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

014 11 02 6201300 37 134,69

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 02 6201301 32 005,61

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 02 6201301 100 24 858,25

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

014 11 02 6201301 200 7 147,36

Мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 02 6201302 5 129,08

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

014 11 02 6201302 200 5 129,08

Подпрограмма «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта»

014 11 02 6202000 5 680,35

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие адап-
тивной физической культуры и спорта»

014 11 02 6202100 4 980,50

Межбюджетные трансферты 014 11 02 6202100 500 4 980,50
Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта»

014 11 02 6202300 699,85

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 02 6202301 699,85

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 014 11 02 6202301 100 64,85
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

014 11 02 6202301 200 635,00

Подпрограмма «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, 
подведомственными Министерству по 
физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 02 6204000 266 484,86

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

014 11 02 6204400 266 484,86

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, 
подведомственными Министерству по 
физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 02 6204410 257 005,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 02 6204410 600 257 005,66

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, 
подведомственными Министерству по 
физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 02 6204420 9 479,20

Капитальный ремонт 014 11 02 6204422 9 017,10
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 014 11 02 6204422 600 9 017,10
Приобретение основных средств 014 11 02 6204425 462,10
Предоставление субсидий бюд-жетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 02 6204425 600 462,10

Подпрограмма «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

014 11 02 6206000 54 189,30

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы подготовки спортивного резерва»

014 11 02 6206100 53 050,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 6206100 500 53 050,00
Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

014 11 02 6206300 1 139,30

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 02 6206301 294,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 02 6206301 100 294,30

Мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 02 6206302 845,00

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

014 11 02 6206302 200 845,00

Спорт высших достижений 014 11 03 1 761 025,84
Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия 014 11 03 5120000 6 822,20
Оказание адресной финансовой под-
держки спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

014 11 03 5125081 6 644,04

Межбюджетные трансферты 014 11 03 5125081 500 6 644,04
Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

014 11 03 512ВОВ7 178,16

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 512ВОВ7 100 178,16
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Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы

014 11 03 6200000 1 754 203,64

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

014 11 03 6201000 1 434 570,59

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры, массового спорта и 
спорта высших достижений»

014 11 03 6201100 1 335 825,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 6201100 500 1 335 825,00
Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений» 014 11 03 6201300 98 745,59
Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 03 6201301 76 255,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 6201301 100 72 275,58

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

014 11 03 6201301 200 3 979,42

Мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 03 6201302 22 490,59

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 6201302 100 19 474,94

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

014 11 03 6201302 200 3 015,65

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта по ви-
ду спорта «тхэквондо» в Челябинской 
области, в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

014 11 03 6201600 140 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 014 11 03 6201600 600 140 000,00
Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта по 
виду спорта «фигурное катание» в Че-
лябинской области, в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших 
достижений»

014 11 03 6201700 4 804,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 03 6201700 600 4 804,00

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта по виду 
спорта «сноуборд» в Челябинской об-
ласти, в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

014 11 03 6201800 23 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 03 6201800 600 23 775,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта»

014 11 03 6202000 20 226,09

Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта»

014 11 03 6202300 14 226,09

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 03 6202301 8 139,53

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 6202301 100 7 991,53

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

014 11 03 6202301 200 148,00

Мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 03 6202302 6 086,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 6202302 100 6 086,56

Возмещение затрат, связанных с орга-
низацией и проведением XVIII Сурдлим-
пийских зимних игр в городе Магнито-
горске, в рамках подпрограммы «Разви-
тие адаптивной физической культуры 
и спорта»

014 11 03 6202600 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 6202600 800 6 000,00
Подпрограмма «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, 
подведомственными Министерству по 
физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 03 6204000 117 070,19

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

014 11 03 6204400 37 879,77

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, 
подведомственными Министерству по 
физической культуре и спорту Челябин-
ской области» 014 11 03 6204410 37 879,77
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 03 6204410 600 37 879,77

Центры олимпийской подготовки 014 11 03 6204500 79 190,42
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
гов в рамках подпрограммы «Ведом-
ственная целевая программа «Совер-
шенствование системы управления 
учреждениями, подведомственными 
Министерству по физической культу-
ре и спорту Челябинской области»

014 11 03 6204589 20,40

Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 6204589 800 20,40
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Ве-
домственная целевая программа «Со-
вершенствование системы управления 
учреждениями, подведомственными 
Министерству по физической культу-
ре и спорту Челябинской области»

014 11 03 6204599 79 170,02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 6204599 100 72 952,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 014 11 03 6204599 200 6 217,16
Подпрограмма «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

014 11 03 6206000 13 757,77

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы подготовки спортивного резерва»

014 11 03 6206100 6 762,32

Межбюджетные трансферты 014 11 03 6206100 500 6 762,32
Мероприятия, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

014 11 03 6206300 6 995,45

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий

014 11 03 6206301 2 195,45
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 03 6206301 100 2 195,45

Мероприятия в сфере физической куль-
туры и спорта

014 11 03 6206302 4 800,00

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

014 11 03 6206302 200 4 800,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

014 11 05 32 738,53

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

014 11 05 0020000 32 738,53

Центральный аппарат 014 11 05 0020400 32 489,31
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

014 11 05 0020400 100 29 658,27

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

014 11 05 0020400 200 2 738,57

Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 0020400 800 92,47
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

014 11 05 0028900 249,22

Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 0028900 800 249,22
Министерство здравоохранения Челя-
бинской области

016 27 590 261,77

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

016 03 00 2 300,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

016 03 09 2 300,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 03 09 6010000 2 300,00

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

016 03 09 6012000 2 300,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 03 09 6012600 2 300,00

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» 016 03 09 6012610 2 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 03 09 6012610 600 2 300,00

Образование 016 07 00 166 329,69
Среднее профессиональное образо-
вание

016 07 04 161 141,32

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 07 04 6010000 160 901,32

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 07 04 6019000 159 391,32

Профессиональные образовательные 
организации

016 07 04 6019700 159 391,32

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 07 04 6019710 140 504,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 6019710 600 140 504,90

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения»

016 07 04 6019720 500,00

Арендная плата за пользование недви-
жимым имуществом при оказании госу-
дарственных услуг (выполнении работ)

016 07 04 6019728 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 6019728 600 500,00

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 07 04 6019760 434,36

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 07 04 6019760 300 434,36

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, в рам-
ках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения»

016 07 04 6019795 17 952,06

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 07 04 6019795 300 17 952,06

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

016 07 04 601Б000 1 510,00

Профессиональные образовательные 
организации

016 07 04 601Б700 1 510,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 07 04 601Б720 1 510,00

Капитальный ремонт 016 07 04 601Б722 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 601Б722 600 900,00

Текущий ремонт 016 07 04 601Б723 510,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 016 07 04 601Б723 600 510,00

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

016 07 04 601Б724 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 601Б724 600 100,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие профессиональ-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

016 07 04 6050000 240,00

Стипендии Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Рос-
сийской Федерации

016 07 04 6053893 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 6053893 600 240,00

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

016 07 05 5 188,37

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 07 05 6010000 5 188,37

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 07 05 6019000 5 188,37

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

016 07 05 6019500 5 188,37

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения» 016 07 05 6019510 5 188,37
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 05 6019510 600 5 188,37

Здравоохранение 016 09 00 26 477 454,26
Стационарная медицинская помощь 016 09 01 5 301 125,80
Резервные фонды 016 09 01 0700000 4 507,79
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

016 09 01 0700400 4 507,79

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 0700400 600 4 507,79

Реализация государственных функций 
в области здравоохранения

016 09 01 4850000 484,54
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Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014–2015 годах меди-
цинскими организациями, подведом-
ственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправле-
ния, гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а 
также затрат по проведению профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

016 09 01 4855422 457,43

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 4855422 600 457,43

Мероприятия в области здравоохра-
нения

016 09 01 4859700 27,11

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

016 09 01 4859720 27,11

Оказание в 2015 году медицинской по-
мощи гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и 
прибывшим на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом 
порядке, а также проведение указан-
ным лицам профилактических приви-
вок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

016 09 01 4859726 27,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 4859726 600 27,11

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

016 09 01 5200000 2 223,30

Иные межбюджетные трансферты на 
компенсацию расходов, связанных с 
оказанием в 2014–2015 годах меди-
цинскими организациями, подведом-
ственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправле-
ния, гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а 
также затрат по проведению указан-
ным лицам профилактических приви-
вок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям

016 09 01 5205422 2 223,30

Межбюджетные трансферты 016 09 01 5205422 500 2 223,30
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы 016 09 01 6010000 5 291 152,51
Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 01 6011000 3 632 699,84

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках под-
программы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

016 09 01 6011200 1 578 631,87

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи

016 09 01 6011209 1 578 631,87

Межбюджетные трансферты 016 09 01 6011209 500 1 578 631,87
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 6011600 2 054 067,97

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» 016 09 01 6011610 2 052 091,27
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6011610 600 2 052 091,27

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 09 01 6011660 1 976,70

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 01 6011660 300 1 976,70

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

016 09 01 6012000 793 164,58

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 6012600 793 164,58

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

016 09 01 6012610 188 064,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6012610 600 188 064,88

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) на ока-
зание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» 016 09 01 60126ВП 605 099,70
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 60126ВП 600 605 099,70

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

016 09 01 6014000 109 762,67

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 6014600 109 762,67

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

016 09 01 6014610 109 762,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6014610 600 109 762,67

Софинансирование расходов, возника-
ющих при оказании гражданам Россий-
ской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования

016 09 01 6015402 158 772,08

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6015402 600 158 772,08

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

016 09 01 6016000 84 491,44

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 6016600 84 491,44

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

016 09 01 6016610 84 491,44

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6016610 600 84 491,44

Подпрограмма «Оказание паллиатив-
ной медицинской помощи, в том чис-
ле детям»

016 09 01 6017000 74 879,03

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 6017600 74 879,03

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Оказание паллиативной 
медицинской помощи, в том числе детям»

016 09 01 6017610 74 879,03

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6017610 600 74 879,03

Наименование

Ве
до

м
ст
во

Ра
зд
ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Гр
уп
па

 в
ид

а  
 

ра
сх
од

ов

Сумма

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

016 09 01 601Б000 104 867,23

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 601Б600 104 867,23

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий» 016 09 01 601Б620 104 867,23
Капитальный ремонт 016 09 01 601Б622 95 353,87
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 601Б622 600 95 353,87

Текущий ремонт 016 09 01 601Б623 6 849,78
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 601Б623 600 6 849,78

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

016 09 01 601Б624 2 663,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 601Б624 600 2 663,58

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти приобретения основных средств»

016 09 01 601О000 332 515,64

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 601О600 332 515,64

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в 
части приобретения основных средств»

016 09 01 601О620 332 515,64

Приобретение основных средств 016 09 01 601О625 332 515,64
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 601О625 600 332 515,64

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы 016 09 01 6070000 1 203,00
Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

016 09 01 6070300 1 203,00

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными, автономными и казенными уч-
реждениями в рамках государственной 
программы Челябинской области «Де-
ти Южного Урала» на 2014–2017 годы

016 09 01 6070302 1 203,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6070302 600 1 203,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

016 09 01 6080000 1 554,66

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы

016 09 01 6080300 1 554,66

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными, автономными и казенными уч-
реждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

016 09 01 6080301 1 554,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 6080301 600 1 554,66

Амбулаторная помощь 016 09 02 63 256,94
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 09 02 6010000 63 256,94

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» 016 09 02 6011000 59 098,13
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

016 09 02 6011800 59 098,13

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 02 6011810 59 098,13

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 02 6011810 600 59 098,13

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

016 09 02 601Б000 1 726,33

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

016 09 02 601Б800 1 726,33

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 02 601Б820 1 726,33

Капитальный ремонт 016 09 02 601Б822 1 626,88
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 02 601Б822 600 1 626,88

Текущий ремонт 016 09 02 601Б823 49,45
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 016 09 02 601Б823 600 49,45
Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

016 09 02 601Б824 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 02 601Б824 600 50,00

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти приобретения основных средств»

016 09 02 601О000 2 432,48

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

016 09 02 601О800 2 432,48

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рам-
ках подпрограммы «Укрепление ма-
териально-технической базы учреж-
дений в части приобретения основ-
ных средств»

016 09 02 601О820 2 432,48

Приобретение основных средств 016 09 02 601О825 2 432,48
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 02 601О825 600 2 432,48

Скорая медицинская помощь 016 09 04 3 782,76
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 09 04 6010000 3 782,76

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 04 6011000 3 432,76

Станции скорой и неотложной помощи 016 09 04 6011С00 3 432,76
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» 016 09 04 6011С10 3 353,56
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 04 6011С10 600 3 353,56

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 09 04 6011C60 79,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 04 6011C60 300 79,20

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

016 09 04 601Б000 350,00

Станции скорой и неотложной помощи 016 09 04 601БС00 350,00
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 04 601БС20 350,00

Текущий ремонт 016 09 04 601БС23 350,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 016 09 04 601БС23 600 350,00
Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05 130 257,56
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 09 05 6010000 130 257,56

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

016 09 05 6016000 124 989,79

Санатории для больных туберкулезом 016 09 05 6016900 82 217,17
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

016 09 05 6016910 82 045,57

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 6016910 600 82 045,57

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 09 05 6016960 171,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 05 6016960 300 171,60

Санатории для детей и подростков 016 09 05 6016А00 42 772,62
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей» 016 09 05 6016А10 42 546,02
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 6016А10 600 42 546,02

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 09 05 6016А60 226,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 05 6016А60 300 226,60

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

016 09 05 601Б000 1 482,57

Санатории для больных туберкулезом 016 09 05 601Б900 1 482,57
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 05 601Б920 1 482,57

Капитальный ремонт 016 09 05 601Б922 1 192,57
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601Б922 600 1 192,57

Текущий ремонт 016 09 05 601Б923 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601Б923 600 200,00

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий 016 09 05 601Б924 90,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601Б924 600 90,00

Санатории для детей и подростков 016 09 05 601БА00 1 387,45
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 05 601БА20 1 387,45

Капитальный ремонт 016 09 05 601БА22 991,67
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601БА22 600 991,67

Текущий ремонт 016 09 05 601БА23 195,93
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601БА23 600 195,93

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

016 09 05 601БА24 199,85

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601БА24 600 199,85

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти приобретения основных средств»

016 09 05 601О000 2 397,75

Санатории для больных туберкулезом 016 09 05 601О900 1 344,58
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в 
части приобретения основных средств» 016 09 05 601О920 1 344,58
Приобретение основных средств 016 09 05 601О925 1 344,58
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601О925 600 1 344,58

Санатории для детей и подростков 016 09 05 601ОА00 1 053,17
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в 
части приобретения основных средств»

016 09 05 601ОА20 1 053,17

Приобретение основных средств 016 09 05 601ОА25 1 053,17
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 601ОА25 600 1 053,17

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов

016 09 06 235 110,91

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 09 06 6010000 235 110,91

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»

016 09 06 601А000 235 110,91

Центры, станции и отделения перели-
вания крови

016 09 06 601АБ00 235 110,91

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» 016 09 06 601АБ10 235 110,91
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 06 601АБ10 600 235 110,91

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

016 09 07 5 871,05

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 09 07 6010000 5 871,05

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 07 6011000 5 037,05

Дезинфекционные станции 016 09 07 6011В00 5 037,05
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 07 6011В10 5 037,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 07 6011В10 600 5 037,05

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

016 09 07 601Б000 834,00

Дезинфекционные станции 016 09 07 601БВ00 834,00
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий» 016 09 07 601БВ20 834,00
Капитальный ремонт 016 09 07 601БВ22 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 07 601БВ22 600 700,00
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Текущий ремонт 016 09 07 601БВ23 134,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 07 601БВ23 600 134,00

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

016 09 09 20 738 049,24

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

016 09 09 0010000 3 718,26

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья

016 09 09 00159Б0 3 718,26

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 09 09 00159Б0 100 2 818,26

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

016 09 09 00159Б0 200 900,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 016 09 09 0020000 105 493,66
Центральный аппарат 016 09 09 0020400 105 444,16
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 09 09 0020400 100 83 848,70

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

016 09 09 0020400 200 21 595,01

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0020400 800 0,45
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

016 09 09 0028900 49,50

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0028900 800 49,50
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

016 09 09 0920000 300 307,44

Выполнение других обязательств го-
сударства

016 09 09 0920300 300 307,44

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 0920300 300 300 154,76

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 0920300 800 152,68
Социальная помощь 016 09 09 5050000 4 097,11
Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан

016 09 09 5052400 4 097,11

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

016 09 09 5052400 200 4 097,11

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

016 09 09 5140000 3 766,60

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы 016 09 09 5145027 3 766,60
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 5145027 600 3 766,60

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 09 09 6010000 20 320 666,17

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 09 6011000 976 801,72

Платежи на дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательно-
го медицинского страхования в преде-
лах базовой программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

016 09 09 6011100 578 463,45

Межбюджетные трансферты 016 09 09 6011100 500 578 463,45
Платежи на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

016 09 09 6011300 129 620,80

Межбюджетные трансферты 016 09 09 6011300 500 129 620,80
Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» 016 09 09 6011400 171 542,55
Мероприятия по профилактике ин-
фекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической про-
филактики

016 09 09 6011401 111 693,05

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

016 09 09 6011401 200 111 693,05

Организация хранения иммунобиоло-
гических препаратов

016 09 09 6011402 4 444,00

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

016 09 09 6011402 200 4 444,00

Мероприятия по обеспечению закупок 
диагностических средств для выявле-
ния и мониторинга лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С

016 09 09 6011403 34 805,50

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

016 09 09 6011403 200 34 805,50

Мероприятия по внедрению новых тех-
нологий противовирусной терапии хро-
нических гепатитов В и С

016 09 09 6011404 19 600,00

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

016 09 09 6011404 200 19 600,00

Мероприятия по учету, хранению и отпу-
ску лекарственных препаратов для ле-
чения оппортунистических инфекций у 
больных ВИЧ-инфекцией, антиретрови-
русных и противовирусных препаратов

016 09 09 6011405 1 000,00

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

016 09 09 6011405 200 1 000,00

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения 016 09 09 6011Г00 97 174,92
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

016 09 09 6011Г10 97 154,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 6011Г10 600 97 154,38

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

016 09 09 6011Г20 20,54

Арендная плата за пользование недви-
жимым имуществом при оказании госу-
дарственных услуг (выполнении работ)

016 09 09 6011Г28 20,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 6011Г28 600 20,54

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»

016 09 09 6012000 138 393,37

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 6012Г00 138 393,37

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» 016 09 09 6012Г10 138 375,77
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 6012Г10 600 138 375,77
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Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 09 09 6012Г60 17,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6012Г60 300 17,60

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

016 09 09 6014000 393 852,70

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка»

016 09 09 6014400 60 968,48

Дополнительное питание детей до од-
ного года из малообеспеченных семей

016 09 09 6014401 24 999,59

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6014401 300 24 999,59

Обеспечение мероприятий, направ-
ленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, обеспечение меро-
приятий, направленных на проведе-
ние неонатального и аудиологическо-
го скрининга

016 09 09 6014402 35 968,89

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

016 09 09 6014402 200 35 968,89

Дома ребенка 016 09 09 6014Д00 332 884,22
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка» 016 09 09 6014Д10 5 723,24
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 6014Д10 600 5 723,24

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
гов в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка»

016 09 09 6014Д89 3 762,24

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 6014Д89 800 3 762,24
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка»

016 09 09 6014Д99 323 398,74

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 09 09 6014Д99 100 272 707,66

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

016 09 09 6014Д99 200 50 537,57

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 6014Д99 800 153,51
Финансовое обеспечение закупок ан-
тивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C

016 09 09 6015072 590 128,16

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

016 09 09 6015072 200 590 128,16

Закупка оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения

016 09 09 6015073 70,07

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

016 09 09 6015073 200 70,07

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

016 09 09 6015133 12 363,30

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

016 09 09 6015133 200 12 363,30

Осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам

016 09 09 6015136 45 521,62

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6015136 300 45 521,62

Финансовое обеспечение закупок ан-
тибактериальных и противотуберкулез-
ных лекарственных препаратов (вто-
рого ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью воз-
будителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувстви-
тельности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберку-
лезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

016 09 09 6015174 78 545,51

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

016 09 09 6015174 200 78 545,51

Реализация мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 016 09 09 6015179 8 253,64
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 6015179 200 8 253,64

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административ-
но-территориальных образований, об-
служиваемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждения-
ми здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биоло-
гического агентства

016 09 09 6015197 31 464,75

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

016 09 09 6015197 200 2 038,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6015197 300 29 426,35

Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

016 09 09 6015382 62 414,83

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

016 09 09 6015382 200 62 414,83

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств по улучшению лекарствен-
ного обеспечения граждан

016 09 09 6015482 93 939,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6015482 300 93 939,30

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

016 09 09 6016000 109 734,08

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

016 09 09 6016400 89 765,12

Мероприятия по долечиванию больных 
из числа работающих граждан после 
стационарного лечения в санаторно-
курортных организациях Челябинской 
области или государственных учрежде-
ниях Челябинской области

016 09 09 6016401 89 765,12

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6016401 300 89 765,12

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

016 09 09 6016Г00 19 968,96

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

016 09 09 6016Г10 19 949,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 6016Г10 600 19 949,16

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

016 09 09 6016Г60 19,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6016Г60 300 19,80

Подпрограмма «Управление развити-
ем отрасли здравоохранения»

016 09 09 6018000 15 968 911,08

Страховые взносы по обязательному 
медицинскому страхованию нерабо-
тающего населения в рамках подпро-
граммы «Управление развитием отрас-
ли здравоохранения»

016 09 09 6018300 15 848 171,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6018300 300 15 848 171,00
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Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрасли здра-
воохранения»

016 09 09 6018400 87 819,16

Развитие и эксплуатация единой госу-
дарственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения Челябин-
ской области

016 09 09 6018401 87 819,16

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

016 09 09 6018401 200 87 819,16

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

016 09 09 6018Г00 32 920,92

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Управление развитием 
отрасли здравоохранения»

016 09 09 6018Г10 32 920,92

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 6018Г10 600 32 920,92

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 09 09 6019000 52 028,52

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

016 09 09 6019400 52 028,52

Осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам за счет 
средств областного бюджета

016 09 09 6019401 45 521,62

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6019401 300 45 521,62

Мероприятия по вручению премии Гу-
бернатора Челябинской области, при-
уроченные к празднованию професси-
онального праздника – Дня медицин-
ского работника 016 09 09 6019402 3 006,90

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

016 09 09 6019402 200 133,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 6019402 300 2 873,60

Научно-исследовательские меропри-
ятия

016 09 09 6019403 3 500,00

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

016 09 09 6019403 200 3 500,00

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»

016 09 09 601А000 1 628 456,13

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях»

016 09 09 601А400 1 628 220,03

Обеспечение лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначе-
ния и специализированными продукта-
ми лечебного питания отдельных групп 
населения и лиц, страдающих отдель-
ными заболеваниями, проживающих 
на территории Челябинской области

016 09 09 601А401 587 343,03

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

016 09 09 601А401 200 50 310,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 601А401 300 537 033,03

Обеспечение лекарственными препара-
тами и специализированными продук-
тами лечебного питания граждан, стра-
дающих жизнеугрожающими и хрони-
ческими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводя-
щими к сокращению продолжительно-
сти жизни граждан или их инвалидности 016 09 09 601А402 565 629,95
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 601А402 200 1 680,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 09 09 601А402 300 563 949,95

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лекарствен-
ными средствами граждан, страдающих 
семью высокозатратными нозологиями

016 09 09 601А403 800,00

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

016 09 09 601А403 200 800,00

Приобретение медикаментов и изде-
лий медицинского назначения для го-
сударственных бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения Челябин-
ской области

016 09 09 601А404 474 447,05

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

016 09 09 601А404 200 474 447,05

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

016 09 09 601АГ00 236,10

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»

016 09 09 601АГ10 236,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 601АГ10 600 236,10

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий» 016 09 09 601Б000

13 430,16

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

016 09 09 601БГ00 4 385,20

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 09 601БГ20 4 385,20

Капитальный ремонт 016 09 09 601БГ22 3 895,98
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 601БГ22 600 3 895,98

Текущий ремонт 016 09 09 601БГ23 299,22
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 601БГ23 600 299,22

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий

016 09 09 601БГ24 190,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 601БГ24 600 190,00

Дома ребенка 016 09 09 601БД00 9 044,96
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений в части 
проведения текущего и капитального 
ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 09 601БД20 9 044,96

Капитальный ремонт 016 09 09 601БД22 952,47
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 601БД22 600 952,47

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической 
базы учреждений в части проведения 
текущего и капитального ремонта, про-
тивоаварийных и противопожарных ме-
роприятий»

016 09 09 601БД99 8 092,49

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

016 09 09 601БД99 200 8 092,49

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти приобретения основных средств»

016 09 09 601О000 116 357,23

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической 
базы учреждений в части приобрете-
ния основных средств»

016 09 09 601О400 111 278,13

Приобретение основных средств 016 09 09 601О401 111 278,13
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 09 09 601О401 200 111 278,13

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

016 09 09 601ОГ00 4 489,77

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в 
части приобретения основных средств»

016 09 09 601ОГ20 4 489,77
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Приобретение основных средств 016 09 09 601ОГ25 4 489,77
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 601ОГ25 600 4 489,77

Дома ребенка 016 09 09 601ОД00 589,33
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической 
базы учреждений в части приобрете-
ния основных средств»

016 09 09 601ОД99 589,33

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

016 09 09 601ОД99 200 589,33

Социальная политика 016 10 00 944 177,82
Социальное обеспечение населения 016 10 03 944 177,82
Социальная помощь 016 10 03 5050000 4 001,93
Мероприятия в области социальной 
политики

016 10 03 5056300 3 248,54

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

016 10 03 5056399 3 248,54

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 5056399 300 3 248,54

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

016 10 03 5059100 753,39

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 5059100 300 753,39

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015–
2017 годы

016 10 03 6010000 940 175,89

Оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов 016 10 03 6013093 605 542,37
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

016 10 03 6013093 200 138 828,58

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 6013093 300 466 713,79

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

016 10 03 6015161 334 633,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

016 10 03 6015161 300 334 633,52

Министерство социальных отношений 
Челябинской области

017 22 435 844,29

Общегосударственные вопросы 017 01 00 101 839,04
Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 101 839,04
Реализация государственных функций 
в области социальной политики

017 01 13 5140000 97 103,43

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

017 01 13 5145224 96 697,23

Иные бюджетные ассигнования 017 01 13 5145224 800 96 697,23
Мероприятия по оказанию адресной 
финансовой помощи гражданам Украи-
ны, имеющим статус беженца или полу-
чившим временное убежище на терри-
тории Российской Федерации и прожи-
вающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

017 01 13 5145225 406,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 01 13 5145225 300 406,20

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

017 01 13 5200000 4 735,61

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения 017 01 13 5205224 4 735,61
Межбюджетные трансферты 017 01 13 5205224 500 4 735,61
Образование 017 07 00 1 755 086,05
Общее образование 017 07 02 1 524 959,57
Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 07 02 6070000 1 524 959,57

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках го-
сударственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 07 02 6070200 1 524 959,57

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

017 07 02 6070201 1 524 959,57

Межбюджетные трансферты 017 07 02 6070201 500 1 524 959,57
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

017 07 07 230 126,48

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 07 07 6070000 230 126,48

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 07 07 6070300 230 126,48

Санаторно-курортное оздоровление 
(лечение) детей

017 07 07 6070340 230 126,48

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 07 07 6070340 300 230 126,48

Социальная политика 017 10 00 20 578 919,20
Социальное обслуживание населения 017 10 02 2 967 882,82
Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов

017 10 02 5010000 895 031,44

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

017 10 02 5018200 894 203,14

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

017 10 02 5018210 887 492,29

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5018210 600 887 492,29

Субсидии на иные цели 017 10 02 5018220 6 710,85
Капитальный ремонт 017 10 02 5018222 5 010,90
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5018222 600 5 010,90

Приобретение основных средств 017 10 02 5018225 1 699,95
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5018225 600 1 699,95

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме

017 10 02 5019500 828,30

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 017 10 02 5019560 828,30
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 02 5019560 300 828,30

Учреждения по обучению инвалидов 017 10 02 5020000 50 400,52
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

017 10 02 5028200 47 803,75

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

017 10 02 5028210 47 303,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5028210 600 47 303,75

Субсидии на иные цели 017 10 02 5028220 500,00
Приобретение основных средств 017 10 02 5028225 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5028225 600 500,00

Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме

017 10 02 5029500 2 596,77

Стипендии, иные выплаты социально-
го характера

017 10 02 5029530 2 596,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 02 5029530 300 2 596,77

Социальная помощь 017 10 02 5050000 19 716,10
Обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-
ортопедичес-ких изделий

017 10 02 5055130 19 716,10
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 017 10 02 5055130 100 15 038,50
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 02 5055130 200 4 677,60

Учреждения социального обслужива-
ния населения

017 10 02 5080000 87 780,68

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

017 10 02 5088200 13 935,66

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

017 10 02 5088210 13 935,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5088210 600 13 935,66

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

017 10 02 5088900 1 313,80

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 5088900 800 1 313,80
Выполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме

017 10 02 5089500 36,30

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

017 10 02 5089560 36,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 02 5089560 300 36,30

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

017 10 02 5089900 72 494,92

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 017 10 02 5089900 100 50 991,99
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

017 10 02 5089900 200 21 448,31

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 5089900 800 54,62
Реализация государственных функций 
в области социальной политики

017 10 02 5140000 6 559,64

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

017 10 02 5145027 549,83

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

017 10 02 5145027 200 549,83

Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслужи-
вания населения, оказание адресной со-
циальной помощи неработающим пен-
сионерам, обучение компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров

017 10 02 5145209 6 009,81

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 5145209 600 6 009,81

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

017 10 02 5210000 1 908 394,44

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

017 10 02 5210200 1 908 394,44

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному об-
служиванию граждан

017 10 02 5210280 1 908 394,44

Межбюджетные трансферты 017 10 02 5210280 500 1 908 394,44
Социальное обеспечение населения 017 10 03 15 142 613,30
Резервные фонды 017 10 03 0700000 23 379,15
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

017 10 03 0700400 22 169,15

Межбюджетные трансферты 017 10 03 0700400 500 1 100,00
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 0700400 300 21 069,15

Резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий

017 10 03 0705104 1 210,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 0705104 300 1 210,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 03 4910000 115 367,80

Постановление Законодательного со-
брания Челябинской области «Об ут-
верждении Положения о порядке на-
значения пожизненного содержания 
за счет средств областного бюджета»

017 10 03 4912100 1 683,85

Пожизненное содержание за счет 
средств областного бюджета граждан 
Российской Федерации за выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед 
Челябинской областью

017 10 03 4912190 1 683,85

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

017 10 03 4912190 200 82,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 4912190 300 1 601,06

Закон Челябинской области «О награ-
дах Челябинской области»

017 10 03 4912200 1 886,00

Ежемесячная пожизненная выплата 
лицам, удостоенным почетного зва-
ния «Почетный гражданин Челябин-
ской области»

017 10 03 4912291 1 886,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 4912291 300 1 886,00

Постановление Губернатора Челябин-
ской области «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших государствен-
ные должности Челябинской области, 
должности государственной граждан-
ской службы Челябинской области и 
должность высшего должностного ли-
ца Челябинской области, и признании 
утратившими силу постановлений Гу-
бернатора Челябинской области»

017 10 03 4912700 107 337,39

Пенсии за выслугу лет государствен-
ным гражданским служащим Челябин-
ской области и ежемесячные выплаты 
лицам, замещавшим государственные 
должности Челябинской области

017 10 03 4912793 107 337,39

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

017 10 03 4912793 200 1 815,71

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 4912793 300 105 521,68

Постановление Законодательного со-
брания Челябинской области «Об ут-
верждении Положения о порядке и ус-
ловиях выплаты ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии гражданам Россий-
ской Федерации, осуществлявшим пол-
номочия депутата Законодательного Со-
брания Челябинской области на про-
фессиональной постоянной основе» 017 10 03 4912800 3 971,49
Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии гражданам Российской Федерации, 
осуществлявшим полномочия депутата 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области на профессиональной по-
стоянной основе

017 10 03 4912894 3 971,49

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

017 10 03 4912894 200 21,02

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 4912894 300 3 950,47

Закон Челябинской области «О Губер-
наторе Челябинской области»

017 10 03 4912900 489,07

Ежемесячное пособие вдове Губерна-
тора Челябинской области, прекратив-
шего исполнение своих полномочий

017 10 03 4912995 489,07

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

017 10 03 4912995 200 4,22

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 4912995 300 484,85

Социальная помощь 017 10 03 5050000 5 420 725,11
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

017 10 03 5054800 1 743 234,02

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5054800 500 1 743 234,02
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Обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-
ортопедичес-ких изделий

017 10 03 5055130 536 276,89

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

017 10 03 5055130 200 373,96

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5055130 300 535 902,93

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации 017 10 03 5055137 160 227,55
Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055137 500 160 227,55
Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граж-
дан в части оплаты санаторно-курорт-
ного лечения, а также проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно

017 10 03 5055194 110 829,71

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

017 10 03 5055194 200 301,72

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5055194 300 110 527,99

Социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы

017 10 03 5055198 1 404,13

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

017 10 03 5055198 200 1 381,67

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5055198 300 22,46

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

017 10 03 5055220 235 357,04

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055220 500 235 357,04
Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

017 10 03 5055240 124,36

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5055240 300 124,36

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

017 10 03 5055250 1 897 173,74

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055250 500 1 897 173,74
Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств

017 10 03 5055280 284,45

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5055280 500 284,45
Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с санаторно-курортным ле-
чением отдельных категорий граждан 
в санаторно-курортных организациях, 
расположенных в Республике Крым и 
г. Севастополе

017 10 03 5055407 361,63

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5055407 300 361,63

Мероприятия в области социальной 
политики

017 10 03 5056300 39 412,85

Выплата единовременного социально-
го пособия гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

017 10 03 5056356 31 995,80

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

017 10 03 5056356 200 1 267,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5056356 300 30 728,00

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

017 10 03 5056399 7 417,05

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5056399 300 7 417,05

Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

017 10 03 5057500 683 205,28

Осуществление мер социальной под-
держки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской 
области 017 10 03 5057560 639 045,95
Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057560 500 639 045,95
Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия 
на погребение

017 10 03 5057580 44 159,33

Межбюджетные трансферты 017 10 03 5057580 500 44 159,33
Закон Челябинской области «О регули-
ровании государственной гражданской 
службы Челябинской области»

017 10 03 5057700 12 833,46

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

017 10 03 5057700 200 224,70

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5057700 300 12 608,76

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

017 10 03 5140000 719 063,21

Мероприятия в области социальной 
политики

017 10 03 5140100 686 991,44

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

017 10 03 5140100 200 10 949,82

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5140100 300 676 041,62

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки по оплате про-
езда на железнодорожном транспор-
те общего пользования в пригород-
ном сообщении граждан, ведущих са-
доводство, огородничество и дачное 
хозяйство»

017 10 03 5144700 7 103,95

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки граждан, ведущих садоводство, ого-
родничество и дачное хозяйство

017 10 03 5144701 7 103,95

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5144701 300 7 103,95

Закон Челябинской области «О знаке 
отличия Челябинской области «Мате-
ринская слава» 017 10 03 5144800 259,97
Денежное вознаграждение для много-
детных матерей, награжденных знаком 
отличия Челябинской области «Мате-
ринская слава»

017 10 03 5144801 259,97

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

017 10 03 5144801 200 1,35

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5144801 300 258,62

Постановление Губернатора Челябин-
ской области «Об установлении еже-
годной денежной выплаты детям умер-
ших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС детям, страдающим заболевания-
ми вследствие воздействия радиации 
на их родителей, дедушек, бабушек в 
результате аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча в Челябинской области»

017 10 03 5144900 78,47

Ежегодная денежная выплата детям 
умерших участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, детям, страдающим заболева-
ниями вследствие воздействия радиа-
ции на их родителей, дедушек, бабушек 
в результате аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в ре-
ку Теча

017 10 03 5144901 78,47

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

017 10 03 5144901 200 0,47

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 017 10 03 5144901 300 78,00
Закон Челябинской области «О знаке 
отличия Челябинской области «Семей-
ная доблесть»

017 10 03 5147000 115,54

Денежное вознаграждение при награж-
дении знаком отличия Челябинской об-
ласти «Семейная доблесть»

017 10 03 5147001 115,54

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

017 10 03 5147001 200 0,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 5147001 300 114,94
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Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

017 10 03 514ВОВ7 24 513,84

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

017 10 03 514ВОВ7 200 14 672,05

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 514ВОВ7 300 9 841,79

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

017 10 03 6060000 5 907 460,37

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы 017 10 03 6060200

5 511 389,86

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области»

017 10 03 6060222 2 001 659,05

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060222 500 2 001 659,05
Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области»

017 10 03 6060225 1 501 533,02

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060225 500 1 501 533,02
Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

017 10 03 6060232 134 974,69

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060232 500 134 974,69
Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий в Че-
лябинской области»

017 10 03 6060235 123 311,63

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060235 500 123 311,63
Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области»

017 10 03 6060242 1 738 263,75

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060242 500 1 738 263,75
Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области» 017 10 03 6060251 8 901,45
Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060251 500 8 901,45
Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной защи-
ты ветеранов в Челябинской области»

017 10 03 6060253 2 746,27

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6060253 500 2 746,27
Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

017 10 03 6060300 184 751,95

Единовременная материальная по-
мощь на ремонт квартир в многоквар-
тирных домах, жилых домов и на под-
водку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области»

017 10 03 6060352 44 013,09

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

017 10 03 6060352 200 2 733,09

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6060352 300 41 280,00

Социальное обеспечение родителей 
(достигших пенсионного возраста) во-
еннослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с во-
енной службы в соответствии с Законом 
Челябинской области «О социальном 
обеспечении родителей военнослужа-
щих, погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы или 
умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы» 017 10 03 6060354 187,76
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6060354 300 187,76

Дополнительные меры социальной под-
держки по оплате проезда отдельных 
категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым осущест-
вляется за счет средств федерально-
го бюджета

017 10 03 6060367 140 551,10

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

017 10 03 6060367 200 148,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6060367 300 140 402,30

Реализация полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов»

017 10 03 6065134 187 659,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6065134 300 185 555,52

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6065134 500 2 104,13
Реализация полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными  законами  
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» 017 10 03 6065135 23 658,91
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6065135 300 23 658,91

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 03 6070000 2 956 617,66

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках го-
сударственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 03 6070200 1 183 254,42

Ежемесячное пособие на ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ре-
бенка»

017 10 03 6070211 873 529,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6070211 500 873 529,60
Выплата областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовремен-
ном пособии при рождении ребенка»

017 10 03 6070270 112 113,57

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6070270 500 112 113,57
Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 017 10 03 6070290 197 611,25
Межбюджетные трансферты 017 10 03 6070290 500 197 611,25
Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 03 6070300 5 162,60
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Материнский (семейный) капитал в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих де-
тей, в Челябинской области»

017 10 03 6070306 5 162,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6070306 300 5 162,60

Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

017 10 03 6075380 1 768 200,64

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 03 6075380 300 2,04

Межбюджетные трансферты 017 10 03 6075380 500 1 768 198,60
Охрана семьи и детства 017 10 04 1 648 818,67
Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству 017 10 04 5110000 14,52
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Федерального зако-
на «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Феде-
рации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 017 10 04 5115940 14,52
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

017 10 04 5115940 100 0,60

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

017 10 04 5115940 200 13,92

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

017 10 04 5140000 101,50

Единовременное денежное поощре-
ние при награждении орденом «Роди-
тельская слава»

017 10 04 5145155 101,50

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

017 10 04 5145155 200 1,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 5145155 300 100,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы 017 10 04 6070000 1 648 702,65
Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках го-
сударственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 04 6070200 1 472 827,45

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюджета

017 10 04 6070204 468 250,19

Межбюджетные трансферты 017 10 04 6070204 500 468 250,19
Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

017 10 04 6070208 132 015,79

Межбюджетные трансферты 017 10 04 6070208 500 132 015,79
Перевозка в пределах территории Че-
лябинской области несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных, спе-
циализированных учреждений для не-
совершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, и иных детских 
учреждений 017 10 04 6070247 55,14
Межбюджетные трансферты 017 10 04 6070247 500 55,14
Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

017 10 04 6070276 872 506,33

Межбюджетные трансферты 017 10 04 6070276 500 872 506,33
Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 04 6070300 600,00

Единовременная выплата детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, имеющим в собствен-
ности жилое помещение, на ремонт жи-
лого помещения

017 10 04 6070301 600,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 6070301 300 600,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений

017 10 04 6075082 120 602,12

Межбюджетные трансферты 017 10 04 6075082 500 120 602,12
Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 017 10 04 6075260 25 706,26
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 6075260 300 25 706,26

Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

017 10 04 6075270 28 966,82

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

017 10 04 6075270 300 28 966,82

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

017 10 06 819 604,41

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

017 10 06 0020000 159 442,59

Центральный аппарат 017 10 06 0020400 158 082,63
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

017 10 06 0020400 100 143 519,33

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

017 10 06 0020400 200 14 389,22

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 0020400 800 174,08
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

017 10 06 0028900 1 359,96

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 0028900 800 1 359,96
Социальная помощь 017 10 06 5050000 2 760,58
Обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-
ортопедичес-ких изделий 017 10 06 5055130 2 760,58
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

017 10 06 5055130 100 2 757,98

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

017 10 06 5055130 200 2,60

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

017 10 06 5140000 20 335,27

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

017 10 06 5145027 4 333,43

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

017 10 06 5145027 200 884,83

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 06 5145027 600 3 448,60

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций

017 10 06 5145085 16 001,84

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 06 5145085 600 16 001,84

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

017 10 06 5210000 494 901,02

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения 017 10 06 5210100 494 901,02
Субсидии местным бюджетам на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муни-
ципальных образований

017 10 06 5210146 494 901,02

Межбюджетные трансферты 017 10 06 5210146 500 494 901,02
Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 06 6070000 131 390,25

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках го-
сударственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 06 6070200 129 107,67

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

017 10 06 6070209 129 107,67

Межбюджетные трансферты 017 10 06 6070209 500 129 107,67
Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 06 6070300 2 282,58

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области в рамках государственной 
программы Челябинской области «Де-
ти Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 10 06 6070303 2 282,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 017 10 06 6070303 200 2 282,58
Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

017 10 06 6080000 2 329,30

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы

017 10 06 6080300 2 329,30

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными, автономными и казенными уч-
реждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

017 10 06 6080301 1 949,30

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

017 10 06 6080301 200 461,30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 06 6080301 600 1 488,00

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Доступ-
ная среда» на 2014–2015 годы

017 10 06 6080303 380,00

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

017 10 06 6080303 200 380,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

017 10 06 6090000 8 445,40

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рам-
ках государственной программы Челя-
бинской области «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Челябинской обла-
сти» на 2014–2016 годы 017 10 06 6090300 8 445,40
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 06 6090300 600 8 445,40

Государственный комитет по делам ар-
хивов Челябинской области

018 60 952,51

Общегосударственные вопросы 018 01 00 60 952,51
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 60 952,51
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

018 01 13 0020000 16 615,53

Центральный аппарат 018 01 13 0020400 16 615,53
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

018 01 13 0020400 100 16 142,69

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

018 01 13 0020400 200 472,84

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

018 01 13 4400000 39 831,78

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

018 01 13 4408200 39 831,78

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 018 01 13 4408210 31 751,78
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

018 01 13 4408210 600 31 751,78

Субсидии на иные цели 018 01 13 4408220 8 080,00
Обеспечение нормативных условий 
хранения архивных документов (ре-
конструкция системы вентиляции и 
кондиционирования Государственно-
го учреждения «Объединённый госу-
дарственный архив Челябинской об-
ласти» в Калининском районе города 
Челябинска)

018 01 13 4408221 8 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

018 01 13 4408221 600 8 080,00

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

018 01 13 5210000 4 505,20

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

018 01 13 5210200 4 505,20

Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

018 01 13 5210286 4 505,20

Межбюджетные трансферты 018 01 13 5210286 500 4 505,20
Министерство имущества и природных 
ресурсов Челябинской области

019 1 172 273,70

Общегосударственные вопросы 019 01 00 59 007,78
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 59 007,78
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Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

019 01 13 0020000 4 091,20

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

019 01 13 0028200 4 091,20

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

019 01 13 0028210 4 091,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

019 01 13 0028210 600 4 091,20

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной собственностью

019 01 13 0900000 54 916,58

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности

019 01 13 0900200 54 916,58

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

019 01 13 0900200 200 54 916,58

Национальная экономика 019 04 00 1 108 555,52
Общеэкономические вопросы 019 04 01 106 555,52
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

019 04 01 0020000 106 555,52

Центральный аппарат 019 04 01 0020400 105 536,48
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 019 04 01 0020400 100 98 519,87
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

019 04 01 0020400 200 7 016,61

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

019 04 01 0028900 1 019,04

Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 0028900 800 1 019,04
Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы

019 04 04 2 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Воспроизводство и ис-
пользование при-родных ресурсов Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

019 04 04 6290000 2 000,00

Подпрограмма «Геологическое изуче-
ние недр и развитие минерально-сы-
рьевой базы Челябинской области на 
2014–2016 годы»

019 04 04 6292000 2 000,00

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

019 04 04 6292000 200 2 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

019 04 12 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учрежде-
ниями и государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями

019 04 12 3400000 1 000 000,00

Взнос Челябинской области в устав-
ные капиталы

019 04 12 3400200 1 000 000,00

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

019 04 12 3400200 400 1 000 000,00

Социальная политика 019 10 00 4 710,40
Социальное обеспечение населения 019 10 03 4 710,40
Социальная помощь 019 10 03 5050000 4 710,40
Мероприятия в области социальной 
политики

019 10 03 5056300 4 710,40

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

019 10 03 5056399 4 710,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

019 10 03 5056399 300 4 710,40

Главное управление юстиции Челябин-
ской области

024 515 952,80

Общегосударственные вопросы 024 01 00 501 194,65
Судебная система 024 01 05 494 278,44
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

024 01 05 0010000 237,70

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

024 01 05 0015120 237,70

Межбюджетные трансферты 024 01 05 0015120 500 237,70
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

024 01 05 0020000 494 040,74

Обеспечение деятельности аппара-
тов судов

024 01 05 0022300 492 875,34

Обеспечение деятельности мировых су-
дей Челябинской области

024 01 05 0022301 255 133,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

024 01 05 0022301 100 47 189,67

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

024 01 05 0022301 200 207 943,63

Заработная плата и начисления на вы-
платы по оплате труда работников ап-
паратов мировых судей Челябинской 
области и работников, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятель-
ности мировых судей

024 01 05 0022302 237 742,04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

024 01 05 0022302 100 237 742,04

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

024 01 05 0028900 1 165,40

Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 0028900 800 1 165,40
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 6 916,21
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

024 01 13 0920000 2 311,20

Субсидии адвокатской палате Челябин-
ской области на оплату труда адвока-
тов, оказывающих гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в Челябин-
ской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи, и компенсацию их расходов на 
оказание такой помощи

024 01 13 0927600 2 311,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

024 01 13 0927600 600 2 311,20

Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

024 01 13 5210000 4 605,01

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 024 01 13 5210200 4 605,01
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях

024 01 13 5210297 4 605,01

Межбюджетные трансферты 024 01 13 5210297 500 4 605,01
Социальная политика 024 10 00 14 758,15
Социальное обеспечение населения 024 10 03 14 758,15
Социальная помощь 024 10 03 5050000 14 758,15
Мероприятия в области социальной 
политики

024 10 03 5056300 14 758,15

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

024 10 03 5056399 14 758,15

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

024 10 03 5056399 300 14 758,15

Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области

025 967 968,90

Общегосударственные вопросы 025 01 00 61 514,34
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 61 514,34
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

025 01 13 0020000 61 514,34
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Центральный аппарат 025 01 13 0020400 61 512,70
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 025 01 13 0020400 100 50 578,08
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

025 01 13 0020400 200 10 934,62

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

025 01 13 0028900 1,64

Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 0028900 800 1,64
Национальная экономика 025 04 00 11 689,21
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

025 04 12 11 689,21

Разработка схемы и программы разви-
тия электроэнергетики

025 04 12 3620000 11 689,21

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

025 04 12 3620000 200 11 689,21

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00 891 267,24
Коммунальное хозяйство 025 05 02 891 267,24
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

025 05 02 0920000 891 267,24

Компенсация выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций

025 05 02 0929800 891 267,24

Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 0929800 800 891 267,24
Социальная политика 025 10 00 3 498,11
Социальное обеспечение населения 025 10 03 3 498,11
Социальная помощь 025 10 03 5050000 3 498,11
Мероприятия в области социальной 
политики

025 10 03 5056300 3 498,11

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

025 10 03 5056399 3 498,11

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

025 10 03 5056399 300 3 498,11

Государственный комитет по делам 
ЗАГС Челябинской области

027 175 159,05

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

027 03 00 173 747,53

Органы юстиции 027 03 04 173 747,53
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

027 03 04 0010000 173 747,53

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

027 03 04 0015930 173 747,53

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

027 03 04 0015930 100 20 272,52

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

027 03 04 0015930 200 9 977,67

Межбюджетные трансферты 027 03 04 0015930 500 143 397,62
Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 0015930 800 99,72
Социальная политика 027 10 00 1 411,52
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1 411,52
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1 411,52
Мероприятия в области социальной 
политики

027 10 03 5056300 1 411,52

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

027 10 03 5056399 1 411,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

027 10 03 5056399 300 1 411,52

Управление делами Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области

030 683 302,83

Общегосударственные вопросы 030 01 00 679 669,20
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

030 01 03 1 015,99

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

030 01 03 0010000 1 015,99

Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников

030 01 03 0015141 759,17

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

030 01 03 0015141 200 759,17

Обеспечение деятельности членов Со-
вета Федерации и их помощников

030 01 03 0015142 256,82

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

030 01 03 0015142 200 256,82

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 678 653,21
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

030 01 13 0020000 402 077,57

Центральный аппарат 030 01 13 0020400 354 947,64
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

030 01 13 0020400 100 353 668,85

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

030 01 13 0020400 200 1 278,79

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов 030 01 13 0028900 47 129,93
Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 0028900 800 47 129,93
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

030 01 13 0920000 276 575,64

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

030 01 13 0921500 276 575,64

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

030 01 13 0921500 200 275 480,13

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 0921500 800 1 095,51
Социальная политика 030 10 00 3 633,63
Социальное обеспечение населения 030 10 03 3 633,63
Социальная помощь 030 10 03 5050000 3 633,63
Мероприятия в области социальной 
политики

030 10 03 5056300 1 735,91

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

030 10 03 5056399 1 735,91

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

030 10 03 5056399 300 1 735,91

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

030 10 03 5059100 1 728,98

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

030 10 03 5059100 300 1 728,98

Обеспечение социальных гарантий, 
установленных Законом Челябинской 
области «О Губернаторе Челябинской 
области»

030 10 03 5059200 168,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

030 10 03 5059200 300 168,74

Администрация Губернатора Челябин-
ской области

031 399 919,94

Общегосударственные вопросы 031 01 00 185 113,90
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

031 01 07 328,60

Проведение выборов и референдумов 031 01 07 0200000 328,60
Материально-техническое обеспечение 
проведения выборов в представитель-
ные органы вновь образованных муни-
ципальных образований

031 01 07 0200003 328,60

Иные бюджетные ассигнования 031 01 07 0200003 800 328,60
Другие общегосударственные вопросы 031 01 13 184 785,30
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

031 01 13 0020000 100 139,80

Центральный аппарат 031 01 13 0020400 99 950,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

031 01 13 0020400 100 96 746,83

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

031 01 13 0020400 200 3 203,17

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

031 01 13 0028900 189,80
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Иные бюджетные ассигнования 031 01 13 0028900 800 189,80
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

031 01 13 0920000 84 645,50

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

031 01 13 0921500 84 645,50

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

031 01 13 0921500 200 84 645,50

Социальная политика 031 10 00 5 336,07
Социальное обеспечение населения 031 10 03 5 336,07
Социальная помощь 031 10 03 5050000 5 336,07
Мероприятия в области социальной 
политики

031 10 03 5056300 4 050,45

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

031 10 03 5056399 4 050,45

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

031 10 03 5056399 300 4 050,45

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

031 10 03 5059100 1 285,62

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

031 10 03 5059100 300 1 285,62

Средства массовой информации 031 12 00 209 469,97
Телевидение и радиовещание 031 12 01 136 930,98
Средства массовой информации 031 12 01 4440000 136 930,98
Субсидии телерадиокомпаниям и те-
лерадиоорганизациям в целях возме-
щения части затрат в связи с произ-
водством и распространением средств 
массовой информации в Челябинской 
области

031 12 01 4440500 125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 01 4440500 800 125 000,00
Субсидии редакциям электронных 
средств массовой информации в це-
лях возмещения затрат в связи с про-
изводством и распространением элек-
тронных средств массовой информации 
в Челябинской области

031 12 01 4440700 11 930,98

Иные бюджетные ассигнования 031 12 01 4440700 800 11 930,98
Периодическая печать и издательства 031 12 02 70 549,99
Средства массовой информации 031 12 02 4440000 70 549,99
Субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации в целях возме-
щения части затрат в связи с произ-
водством и распространением печат-
ных средств массовой информации в 
Челябинской области

031 12 02 4440600 29 999,99

Иные бюджетные ассигнования 031 12 02 4440600 800 29 999,99
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

031 12 02 4448300 40 550,00

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

031 12 02 4448310 40 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

031 12 02 4448310 600 40 550,00

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

031 12 04 1 989,00

Средства массовой информации 031 12 04 4440000 1 989,00
Мероприятия в сфере средств массо-
вой информации

031 12 04 4440100 1 989,00

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

031 12 04 4440100 200 1 539,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

031 12 04 4440100 300 50,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 04 4440100 800 400,00
Главное управление по труду и заня-
тости населения Челябинской области

032 2 107 303,25

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

032 03 00 12 586,69

Миграционная политика 032 03 11 12 586,69
Государственная программа Челябин-
ской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Челя-
бинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–
2015 годы»

032 03 11 6240000 12 586,69

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2015 годы»

032 03 11 6240100 6 197,69

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

032 03 11 6240100 200 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 03 11 6240100 300 6 097,69

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

032 03 11 6245086 6 389,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 03 11 6245086 300 6 389,00

Национальная экономика 032 04 00 572 558,88
Общеэкономические вопросы 032 04 01 572 558,88
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

032 04 01 0020000 58 148,44

Центральный аппарат 032 04 01 0020400 57 708,10
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 04 01 0020400 100 53 707,55

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

032 04 01 0020400 200 3 966,35

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 0020400 800 34,20
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

032 04 01 0028900 440,34

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 0028900 800 440,34
Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

032 04 01 5210000 16 425,73

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

032 04 01 5210200 16 425,73

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда

032 04 01 5210299 16 425,73

Межбюджетные трансферты 032 04 01 5210299 500 16 425,73
Государственная программа Челябин-
ской области «Улучшение условий и ох-
раны труда в Челябинской области на 
2014–2016 годы»

032 04 01 6220000 189,72

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

032 04 01 6220000 200 189,72

Государственная программа Челябин-
ской области «Дополнительные ме-
роприятия в сфере занятости населе-
ния Челябинской области на 2014–
2015 годы»

032 04 01 6230000 47 166,15

Дополнительные мероприятия, реали-
зуемые в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Допол-
нительные мероприятия в сфере заня-
тости населения Челябинской области 
на 2014–2015 годы»

032 04 01 6230100 820,51

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 6230100 800 820,51
Подпрограмма «Дополнительные меро-
приятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Челябинской об-
ласти в 2015 году»

032 04 01 6230200 5 363,68

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 6230200 800 5 363,68
Субсидии на реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости 
населения

032 04 01 6235083 15 648,52

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 6235083 800 15 648,52
Реализация дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда

032 04 01 6235470 25 333,44

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 6235470 800 25 333,44
Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие занятости на-
селения Челябинской области на 2015–
2017 годы»

032 04 01 6370000 450 628,84
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Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Содействие занятости на-
селения Челябинской области на 2015–
2017 годы»

032 04 01 6370100 61 489,93

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

032 04 01 6370100 200 42 079,57

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 04 01 6370100 300 19 410,36

Учреждения занятости населения 032 04 01 6370200 389 138,91
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного нало-
гов в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

032 04 01 6370289 4 803,29

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 6370289 800 4 803,29
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений в рамках государственной 
программы Челябинской области «Со-
действие занятости населения Челя-
бинской области на 2015–2017 годы» 032 04 01 6370299 384 335,62
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

032 04 01 6370299 100 321 877,88

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

032 04 01 6370299 200 62 209,47

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 6370299 800 248,27
Социальная политика 032 10 00 1 522 157,68
Социальное обеспечение населения 032 10 03 1 518 950,95
Социальная помощь 032 10 03 5050000 2 530,65
Мероприятия в области социальной 
политики

032 10 03 5056300 2 530,65

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

032 10 03 5056399 2 530,65

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 10 03 5056399 300 2 530,65

Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие занятости на-
селения Челябинской области на 2015–
2017 годы»

032 10 03 6370000 1 516 420,30

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

032 10 03 6375290 1 516 420,30

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

032 10 03 6375290 200 10 199,82

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

032 10 03 6375290 300 1 395 253,38

Межбюджетные трансферты 032 10 03 6375290 500 110 967,10
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

032 10 06 3 206,73

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

032 10 06 5140000 2 240,13

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы

032 10 06 5145027 2 240,13

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

032 10 06 5145027 200 2 240,13

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

032 10 06 6080000 966,60

Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы

032 10 06 6080300 966,60

Мероприятия, реализуемые бюджет-
ными, автономными и казенными уч-
реждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

032 10 06 6080301 966,60

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

032 10 06 6080301 200 966,60

Главное управление лесами Челябин-
ской области

033 343 221,76

Национальная экономика 033 04 00 340 274,49
Лесное хозяйство 033 04 07 340 010,62
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

033 04 07 0020000 19 697,08

Центральный аппарат 033 04 07 0020400 19 697,08
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 033 04 07 0020400 100 19 697,08
Резервные фонды 033 04 07 0700000 1 680,00
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации

033 04 07 0700400 1 680,00

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

033 04 07 0700400 200 1 680,00

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений

033 04 07 2910000 71 760,20

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

033 04 07 2918200 71 760,20

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

033 04 07 2918210 71 760,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

033 04 07 2918210 600 71 760,20

Вопросы в области лесных отношений 033 04 07 2920000 214 978,80
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

033 04 07 2925129 214 978,80

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

033 04 07 2925129 200 1 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

033 04 07 2925129 600 213 553,80

Вопросы в области лесных отноше-
ний (обеспечение деятельности Глав-
ного управления лесами Челябинской 
области)

033 04 07 2940000 31 894,54

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (обеспече-
ние деятельности Главного управления 
лесами Челябинской области)

033 04 07 2945129 31 894,54

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

033 04 07 2945129 100 27 853,60

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

033 04 07 2945129 200 4 040,94

Связь и информатика 033 04 10 263,87
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области 
на 2014–2015 годы»

033 04 10 6300000 263,87

Подпрограмма «Внедрение спутнико-
вых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-эко-
номического и инновационного разви-
тия Челябинской области»

033 04 10 6306000 263,87

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

033 04 10 6306000 600 263,87

Социальная политика 033 10 00 2 947,27
Социальное обеспечение населения 033 10 03 2 947,27
Социальная помощь 033 10 03 5050000 2 947,27
Мероприятия в области социальной 
политики

033 10 03 5056300 2 419,75

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан 033 10 03 5056399 2 419,75
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

033 10 03 5056399 300 2 419,75

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

033 10 03 5059100 527,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

033 10 03 5059100 300 527,52
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Главное контрольное управление 
Челябинской области

034 60 963,66

Общегосударственные вопросы 034 01 00 56 435,84
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

034 01 06 56 435,84

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

034 01 06 0020000 56 435,84

Центральный аппарат 034 01 06 0020400 56 435,84
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

034 01 06 0020400 100 53 591,74

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

034 01 06 0020400 200 2 844,10

Социальная политика 034 10 00 4 527,82
Социальное обеспечение населения 034 10 03 4 527,82
Социальная помощь 034 10 03 5050000 4 527,82
Мероприятия в области социальной 
политики

034 10 03 5056300 3 506,88

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан 034 10 03 5056399 3 506,88
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

034 10 03 5056399 300 3 506,88

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

034 10 03 5059100 1 020,94

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

034 10 03 5059100 300 1 020,94

Министерство информационных тех-
нологий и связи Челябинской области

035 158 006,35

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

035 03 00 22 201,95

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

035 03 14 22 201,95

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

035 03 14 6190000 22 201,95

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

035 03 14 6190100 22 201,95

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

035 03 14 6190100 200 22 201,95

Национальная экономика 035 04 00 130 442,70
Связь и информатика 035 04 10 130 442,70
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

035 04 10 0020000 55 433,68

Центральный аппарат 035 04 10 0020400 55 419,01
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

035 04 10 0020400 100 52 853,57

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

035 04 10 0020400 200 2 565,41

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 0020400 800 0,03
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

035 04 10 0028900 14,67

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 0028900 800 14,67
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

035 04 10 0920000 26 631,18

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

035 04 10 0921500 26 631,18

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

035 04 10 0921500 200 26 631,18

Информационные технологии и связь 035 04 10 3300000 36 569,65
Мероприятия по поддержке региональ-
ных проектов в сфере информацион-
ных технологий в рамках подпрограм-
мы «Информационное государство» го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)»

035 04 10 3305028 307,67

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

035 04 10 3305028 200 307,67

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

035 04 10 3308200 36 261,98

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 035 04 10 3308210 35 543,56
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

035 04 10 3308210 600 35 543,56

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

035 04 10 3308220 718,42

Текущий ремонт 035 04 10 3308223 718,42
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

035 04 10 3308223 600 718,42

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области 
на 2014–2015 годы»

035 04 10 6300000 11 808,19

Подпрограмма «Внедрение информа-
ционных технологий в целях повыше-
ния качества жизни населения Челя-
бинской области»

035 04 10 6301000 965,00

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

035 04 10 6301000 200 965,00

Подпрограмма «Формирование в Челя-
бинской области элементов электрон-
ного государства»

035 04 10 6302000 10 843,19

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

035 04 10 6302000 200 10 843,19

Социальная политика 035 10 00 5 361,70
Социальное обеспечение населения 035 10 03 3 411,70
Социальная помощь 035 10 03 5050000 3 411,70
Мероприятия в области социальной 
политики

035 10 03 5056300 2 697,30

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

035 10 03 5056399 2 697,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

035 10 03 5056399 300 2 697,30

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области

035 10 03 5059100 714,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

035 10 03 5059100 300 714,40

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

035 10 06 1 950,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) 
управления Челябинской области и по-
вышение эффективности их обеспече-
ния» на 2014–2016 годы

035 10 06 6340000 1 950,00

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг, в Челябинской области на 2014–
2016 годы»

035 10 06 6347000 1 950,00

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

035 10 06 6347000 200 1 950,00

Избирательная комиссия Челябинской 
области

037 285 193,12

Общегосударственные вопросы 037 01 00 284 397,50
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

037 01 07 284 397,50

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

037 01 07 0020000 71 686,66

Центральный аппарат 037 01 07 0020400 63 073,85
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

037 01 07 0020400 100 61 231,58

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

037 01 07 0020400 200 1 841,35

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 0020400 800 0,92
Члены избирательной комиссии субъ-
ектов Российской Федерации

037 01 07 0022000 8 612,57

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

037 01 07 0022000 100 8 612,57

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

037 01 07 0028900 0,24

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 0028900 800 0,24
Проведение выборов и референдумов 037 01 07 0200000 212 710,84
Проведение выборов в законодатель-
ные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации

037 01 07 0200001 212 710,84

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 0200001 800 212 710,84
Социальная политика 037 10 00 795,62
Социальное обеспечение населения 037 10 03 795,62
Социальная помощь 037 10 03 5050000 795,62
Мероприятия в области социальной 
политики

037 10 03 5056300 795,62

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан 037 10 03 5056399 795,62
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

037 10 03 5056399 300 795,62

Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными 
органами Челябинской области

038 307 069,71

Общегосударственные вопросы 038 01 00 24 644,23
Другие общегосударственные вопросы 038 01 13 24 644,23
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

038 01 13 0020000 24 644,23

Центральный аппарат 038 01 13 0020400 24 643,21
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

038 01 13 0020400 100 23 488,44

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

038 01 13 0020400 200 1 154,77

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

038 01 13 0028900 1,02

Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 0028900 800 1,02
Национальная оборона 038 02 00 43 982,72
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

038 02 03 43 982,72

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

038 02 03 0010000 43 982,72

Осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

038 02 03 0015118 43 982,72

Межбюджетные трансферты 038 02 03 0015118 500 43 982,72
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

038 03 00 238 442,76

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

038 03 14 238 442,76

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной дея-
тельности

038 03 14 2470000 50 030,82

Мероприятия в области взаимодей-
ствия с правоохранительными и воен-
ными органами

038 03 14 2470500 985,12

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

038 03 14 2470500 200 985,12

Мероприятия по обеспечению обще-
ственной безопасности

038 03 14 2470700 1 913,11

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

038 03 14 2470700 200 372,78

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

038 03 14 2470700 300 1 540,33

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

038 03 14 2478200 44 983,41

Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

038 03 14 2478210 44 983,41

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

038 03 14 2478210 600 44 983,41

Мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов

038 03 14 247ВОВ7 2 149,18

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

038 03 14 247ВОВ7 200 2 149,18

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

038 03 14 6090000 71,72

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рам-
ках государственной программы Челя-
бинской области «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Челябинской обла-
сти» на 2014–2016 годы

038 03 14 6090300 71,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

038 03 14 6090300 600 71,72

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

038 03 14 6190000 188 340,22

Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2014–2016 годы

038 03 14 6190100 188 073,86

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

038 03 14 6190100 200 1 144,96

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

038 03 14 6190100 600 186 928,90

Подпрограмма «Государственная под-
держка развития российского казаче-
ства на территории Челябинской обла-
сти на 2014–2015 годы» 038 03 14 6192000 266,36
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

038 03 14 6192000 200 266,36

Аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челябин-
ской области

039 10 320,40

Общегосударственные вопросы 039 01 00 10 320,40
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 10 320,40
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

039 01 13 0020000 10 320,40

Центральный аппарат 039 01 13 0020400 10 320,40
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

039 01 13 0020400 100 9 574,53

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

039 01 13 0020400 200 745,27

Иные бюджетные ассигнования 039 01 13 0020400 800 0,60
Главное управление «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

078 57 205,05
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Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00 57 205,05
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

078 05 05 57 205,05

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 078 05 05 0020000 57 205,05
Центральный аппарат 078 05 05 0020400 57 168,33
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

078 05 05 0020400 100 43 757,38

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

078 05 05 0020400 200 13 408,55

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 0020400 800 2,40
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного на-
логов

078 05 05 0028900 36,72

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 0028900 800 36,72
Аппарат Уполномоченных по правам 
человека, правам ребенка, защите 
прав предпринимателей в Челябин-
ской области

079 274,21

Общегосударственные вопросы 079 01 00 274,21
Другие общегосударственные вопросы 079 01 13 274,21
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

079 01 13 0020000 274,21

Центральный аппарат 079 01 13 0020400 274,21
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

079 01 13 0020400 100 274,21

Приложение 3
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

от 12.05.2016 г. № 344-ЗО
 

Расходы областного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

 Наименование 

Код бюджетной 
классификации

 Российской Федерации
Сумма

раздел подраздел
ВСЕГО     126 324 127,53
Общегосударственные вопросы 01 00 3 135 989,33
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 7 623,14

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 303 381,63

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 191 574,97

Судебная система 01 05 494 278,44
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 289 058,67

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 284 726,10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 565 346,38
Национальная оборона 02 00 43 982,72
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 43 982,72
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 1 400 833,11

Органы юстиции 03 04 173 747,53
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 355 761,25

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 456 972,93
Миграционная политика 03 11 12 586,69
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 401 764,71

Национальная экономика 04 00 17 271 799,48
Общеэкономические вопросы 04 01 679 114,40
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 496 501,62
Водное хозяйство 04 06 55 652,80
Лесное хозяйство 04 07 340 010,62
Транспорт 04 08 255 444,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 628 761,79
Связь и информатика 04 10 132 101,04
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 2 682 212,69

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 204 515,80
Жилищное хозяйство 05 01 1 672 430,47
Коммунальное хозяйство 05 02 1 725 160,72
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 806 924,61

Охрана окружающей среды 06 00 78 389,56
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 475,00
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

06 03 62 192,10

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 15 722,46

Образование 07 00 32 824 417,85
Дошкольное образование 07 01 10 613 105,30
Общее образование 07 02 16 788 378,92
Среднее профессиональное образование 07 04 3 480 697,61
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 151 839,43

Высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование

07 06 321 716,99

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 546 006,79
Культура, кинематография 08 00 1 015 705,58
Культура 08 01 950 483,11
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 65 222,47

Здравоохранение 09 00 27 223 799,31
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 301 125,80
Амбулаторная помощь 09 02 63 256,94
Скорая медицинская помощь 09 04 3 782,76
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 130 257,56
Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

09 06 235 110,91

Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

09 07 5 871,05

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 484 394,29
Социальная политика 10 00 24 069 027,33
Социальное обслуживание населения 10 02 2 967 882,82
Социальное обеспечение населения 10 03 17 816 809,67
Охрана семьи и детства 10 04 2 421 429,40
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 862 905,44

Физическая культура и спорт 11 00 2 607 783,77
Физическая культура 11 01 8 839,09
Массовый спорт 11 02 688 358,00
Спорт высших достижений 11 03 1 761 025,84
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 149 560,84

Средства массовой информации 12 00 209 469,97
Телевидение и радиовещание 12 01 136 930,98
Периодическая печать и издательства 12 02 70 549,99
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

12 04 1 989,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 1 807 423,44

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

13 01 1 807 423,44

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14 00 10 430 990,28

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14 01 1 460 387,00
Иные дотации 14 02 8 611 425,98
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 359 177,30

Приложение 4
к Закону Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

от 12.05.2016 г. № 344-ЗО

Источники финансирования дефицита областного бюджета за
2015 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 
 (тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 415 051,83

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 710 5 373 400,92

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

005 01 02 00 00 02 0000 810 - 7 565 869,92

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 710 93 433,00

Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

005 01 03 01 00 02 0000 810 - 93 432,40

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 01 05 02 01 02 0000 610 3 517 627,81

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации

019 01 06 01 00 02 0000 630 54 517,00

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

005 01 06 05 01 02 0000 640 453,67

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 640 427 221,73

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

005 01 06 05 02 02 0000 540 - 1392 300,00

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 388

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об исполнении бюджета территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2015 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области за 2015 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области (далее - Фонд) за 2015 
год по доходам в сумме 34 891 143,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 34 602 748,6 
тыс. рублей, с профицитом бюджета Фонда в сумме 288 395,1 тыс. рублей по следую-
щим показателям:

доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1;

расходы бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, 
подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 2;

источники финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 345-ЗО от 12.05.2016 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования
Челябинской области за 2015 год»

от 12.05.2016 года № 345-ЗО

Доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

 (тыс. рублей)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией государствен-
ного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования

0,1

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

154,1

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

3 016,5

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

120,0

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования) 33 113,8

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

3 954,0

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые террито-
риальным фондам обязательного 
медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования

578 463,5

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые террито-
риальным фондам обязательного 
медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования

129 620,8

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы 
медицинских учреждений

936 821,0

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

32 696 092,1

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

45 521,6

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

 (тыс. рублей)

395 2 02 05815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение террито-
риальных программ обязательного 
медицинского страхования

213 002,5

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

259 871,9

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1 370,1

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-6 475,8

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхо-
вания -3 502,5
Всего доходов 34 891 143,7

Приложение 2
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2015 год» 
от 12.05.2016 года № 345-ЗО

Расходы
бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам 

и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации

Сумма
(тыс. рублей)

ра
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Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 245 662,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 245 662,3
Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

01 13 73 0 0000 000 245 662,3

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

01 13 73 1 0000 000 245 662,3

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

01 13 73 1 5093 000 245 662,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 73 1 5093 100 214 360,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов

01 13 73 1 5093 140 214 360,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 73 1 5093 141 211 938,8
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда

01 13 73 1 5093 142 2 421,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 5093 200 26 822,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 5093 240 26 822,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 5093 244 26 822,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 5093 800 4 479,4
Исполнение судебных актов 01 13 73 1 5093 830 2,0
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

01 13 73 1 5093 831 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 1 5093 850 4 477,4
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 13 73 1 5093 851 4 196,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 73 1 5093 852 269,8
Уплата иных платежей 01 13 73 1 5093 853 11,6
Здравоохранение 09 00 00 0 0000 000 33 374 743,7
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09 00 0 0000 000 33 374 743,7

Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

09 09 73 0 0000 000 33 374 743,7

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

09 09 73 1 0000 000 33 374 743,7

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 73 1 5093 000 32 418 844,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 5093 300 31 875 844,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 5093 320 31 875 844,3

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан в целях их социального обе-
спечения

09 09 73 1 5093 323 31 875 844,3

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 5093 500 543 000,1
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

09 09 73 1 5093 580 543 000,1

Иные межбюджетные трансферты на до-
полнительное финансовое обеспечение 
территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования

09 09 73 1 5478 000 213 002,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 5478 300 213 002,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 5478 320 213 002,5

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан в целях их социального обе-
спечения

09 09 73 1 5478 323 213 002,5

Реализация непрограммных направлений 
расходов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов в рамках реа-
лизации государственных функций в об-
ласти социальной политики

09 09 73 1 9999 000 742 896,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 9999 300 742 896,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 9999 320 742 896,8

Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан в целях их социального обе-
спечения

09 09 73 1 9999 323 742 896,8

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

14 00 00 0 0000 000 982 342,6

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера 

14 03 00 0 0000 000 982 342,6

Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

14 03 73 0 0000 000 982 342,6

Реализация программ и мероприятий по 
модернизации здравоохранения

14 03 73 4 0000 000 936 821,0

Реализация программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления материаль-
но-техни-ческой базы медицинских уч-
реждений

14 03 73 4 5230 000 936 821,0

Межбюджетные трансферты 14 03 73 4 5230 500 936 821,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73 4 5230 540 936 821,0
Социальные выплаты 14 03 73 7 0000 000 45 521,6
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

14 03 73 7 5136 000 45 521,6

Межбюджетные трансферты 14 03 73 7 5136 500 45 521,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73 7 5136 540 45 521,6
Всего расходов 34 602 748,6

Приложение 3
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2015 год»
от 12.05.2016 года № 345-ЗО

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета

Сумма 
(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

288 395,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

288 395,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 288 395,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
288 395,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

288 395,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования

288 395,1

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЕЛЕКЦИИ 
И СЕМЕНОВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 371

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 октября 1998 года № 53-ЗО
«О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений» (Сборник законов и 
иных нормативных правовых актов Челябинской области, 1998, № 10; Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская 
панорама, 2006, 17 мая; 2009, 17 апреля; 8 октября; 2012, 7 июля; 2013, 8 октября) сле-
дующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением деятель-

ности по созданию новых сортов, производству, реализации и использованию семян 
сельскохозяйственных растений.»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
селекция – деятельность по созданию новых и улучшению существующих сортов 

сельскохозяйственных растений;
сорт – группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется 

по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отли-
чается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколь-
кими признаками;

патентообладатель – физическое или юридическое лицо, получившее исключитель-
ное право на использование сорта;

областной (страховой) фонд семян сельскохозяйственных растений – запас 
семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для оказания помощи фи-
зическим и юридическим лицам, занятым производством сельскохозяйственной про-
дукции, на случай неурожая в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.»;

3) статьи 2–6 исключить;
4) статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Областной (страховой) фонд семян сельскохозяйственных растений
1. На территории Челябинской области может формироваться областной (страховой) 

фонд семян сельскохозяйственных растений (далее – областной фонд).
2. Порядок формирования и использования областного фонда определяется Пра-

вительством Челябинской области.
3. В областной фонд заготавливаются семена сортов сельскохозяйственных рас-

тений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию.

Статья 8. Формирование областного фонда 
1. Органы исполнительной власти Челябинской области разрабатывают и реали-

зуют государственные программы Челябинской области в части развития семеновод-
ства, сортообновления, производства и реализации посевного и посадочного матери-
ала сельскохозяйственных растений.

2. Формирование областного фонда обеспечивается за счет средств областного 
бюджета и внебюджетных источников финансирования.»;

5) в статье 9:
в наименовании слова «семян сельскохозяйственных растений» исключить;
в части 1 после слова «власти» дополнить словом «Челябинской», слова «семян 

сельскохозяйственных растений (далее – областной фонд)» исключить;
в абзаце первом части 2 слова «семян сельскохозяйственных растений» исключить; 
6) в наименовании и тексте статьи 10 слово «сортов» исключить;
7) статью 11 исключить;
8) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Производство семян сортов сельскохозяйственных растений
Производство семян сортов сельскохозяйственных растений, внесенных в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, осущест-
вляется с соблюдением прав патентообладателей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

9) статью 13 исключить;
10) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Сертификация семян сельскохозяйственных растений
1. На партии семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для реали-

зации, а также для собственных нужд их производителей, выдаются документы, удо-
стоверяющие сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Выдача документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян сельско-
хозяйственных растений, осуществляется уполномоченными государственными органами 
в области семеноводства в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

11) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Государственная поддержка селекции и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений 
Государственная поддержка селекции и семеноводства сельскохозяйственных рас-

тений осуществляется посредством предоставления налоговых льгот, компенсации за-
трат на производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин 
№ 347-ЗО от 12.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 377

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2010, 5 июня; 6 июля; 11 декабря; 2011, 15 марта; 30 апреля; 11 июня; 2012, 
5 апреля; 14 апреля; 11 мая; 15 сентября; 9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 
14 декабря; 30 декабря; 2014, 13 февраля; 14 июня; 8 ноября; 2015, 12 февраля; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 
года, № 7400201505080002; 4 июня 2015 года, № 7400201506040007; 1 сентября 
2015 года, № 7400201509010008; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070001; 31 де-
кабря 2015 года, № 7400201512310014) следующие изменения:

1) дополнить статьями 192 и 193 следующего содержания:
«Статья 192. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Челябинской области 
1. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челябин-

ской области, государственных органов Челябинской области, органов местного само-
управления, руководителями организаций, находящихся на территории Челябинской 
области, обязанностей, установленных Законом Челябинской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Челябинской области», – влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челябинской 
области, государственных органов Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления, руководителями организаций, находящихся на территории Челябинской области, 
законных требований Уполномоченного по правам человека в Челябинской области –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 193. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Челябинской области 

1. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Че-
лябинской области, государственных органов Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления обязанностей, установленных Законом Челябинской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области», – влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей.

2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челябин-
ской области, государственных органов Челябинской области, органов местного само-
управления законных требований Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской 
области – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч рублей.»;

2) часть 1 статьи 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный по правам человека в Челябинской области – о нарушении ста-

тьи 192 настоящего Закона;
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области – о нарушении ста-

тьи 193 настоящего Закона.»;
3) в части 1 статьи 32 цифры «191» заменить цифрами «193».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 350-ЗО от 12.05.2016 г.
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СПЕЦВЫПУСК

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 375

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в пункт 5 части 1 статьи 71 Закона Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 2007, 14 июня; 2009, 13 февраля; 2011, 13 сентября; 
2012, 13 марта; 2015, 12 марта) изменение, заменив в нем слова «Российской Федера-
ции» словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2010, 5 июня; 6 июля; 2011, 15 марта; 2012, 14 апреля; 15 сентября; 9 октября; 
8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 декабря; 30 декабря; 2014, 13 февраля; 8 ноября; 2015, 
12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 4 июня 2015 года, № 7400201506040007; 
31 декабря 2015 года, № 7400201512310014) следующие изменения:

1) абзац девятый части 1 статьи 28 исключить;
абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзацами девятым - один-

надцатым;
2) в части 1 статьи 32 цифры «26,» исключить.
Статья 3. Внести в часть 18 статьи 8 Закона Челябинской области от 29 марта 2007 

года № 104-ЗО «О регулировании государственной гражданской службы Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2010, 9 февраля; 2011, 10 сентя-
бря; 2014, 6 марта; 11 декабря; Официальный интернет- портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030003) изменение, дополнив 
ее абзацем следующего содержания:

«Классный чин присваивается гражданскому служащему в соответствии с настоя-
щей частью после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавли-
валось, то не ранее чем через три месяца после назначения гражданского служащего 
на должность гражданской службы области.».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 346-ЗО от 12.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 402

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 августа 2012 года № 371-ЗО 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
(Южноуральская панорама, 2012, 15 сентября; 2013, 14 декабря; 2014, 8 июля; 8 ноя-
бря) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 после слов «не учитываются» дополнить словами «дети, родив-
шиеся мертвыми,»;

2) в статье 4:
часть 1 дополнить словами «во втором квартале года, предшествующего выплате 

ежемесячного пособия»;
часть 2 дополнить словами «, установленной в соответствии с законодательством 

Челябинской области во втором квартале года, в котором осуществляется выплата еже-
месячного пособия»;

часть 3 исключить; 
3) пункт 1 части 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) предоставления ребенку места в государственной или муниципальной образо-

вательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, и исключения ребенка из очереди на устройство в государ-
ственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;».

Статья 2. Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Челябинской области от 31 марта 
2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки мно-
годетной семьи в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 10 апреля; 
9 октября) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 1100 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг подлежит индексации в соответствии с коэф-
фициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 2005, 
13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 января; 13 февраля; 16 мая; 14 июля; 11 сен-
тября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 16 сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 16 мая; 
3 октября; 2010, 10 апреля; 16 апреля; 20 апреля; 14 мая; 8 октября; 31 декабря; 2011, 
11 мая; 5 июля; 2012, 11 мая; 9 июня; 12 июля; 15 сентября; 2013, 14 февраля; 16 мар-
та; 14 мая; 13 июля; 14 сентября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 13 марта; 5 июля; 8 ию-
ля; 11 сентября; 8 ноября; 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220004; 1 сентября 
2015 года, № 7400201509010003; 3 декабря 2015 года, № 7400201512030010; 31 де-
кабря 2015 года, № 7400201512310006) следующие изменения:

1) в пункте 8 части 1 статьи 3 слова «денежных выплат» заменить словами «еже-
месячной денежной выплаты»; 

2) в приложении 1: 
в абзаце девятом пункта 2 слова «денежных выплат» заменить словами «ежеме-

сячной денежной выплаты»; 
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного са-

моуправления переданных государственных полномочий по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг многодетным 
семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного Законом Челябинской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Челябинской области» (Сжку мнс), определяется по формуле:

С жку мнс = РС х К х Ч мнс х 12 + Р, где:
РС – размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного Законом Челябинской об-
ласти «Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области»;

К – коэффициент, устанавливаемый законом Челябинской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Ч мнс – количество многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, установленного Законом Челябинской 
области «Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской обла-
сти», имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержи многодетной семьи в Челя-
бинской области», в муниципальном районе (городском округе);

Р – расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачис-
лению банками на лицевые счета получателей ежемесячной денежной выплаты в пре-
делах 1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость.».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский
№ 341-ЗО от 11.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 386

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 28 Закона 

Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 28 Закона Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в абзац второй части 1 статьи 28 Закона Челябинской области 
от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 6 июля; 2011, 15 мар-
та; 2012, 14 апреля; 15 сентября; 9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 дека-
бря; 30 декабря; 2014, 8 ноября; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040007; 
31 декабря 2015 года, № 7400201512310014) изменение, дополнив его после цифр 
«11,» цифрами «13,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 338-ЗО от 04.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 393

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О налоге на имущество организаций»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО
«О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного собра-
ния Челябинской области, 2003, вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южноураль-
ская панорама, 2005, 30 ноября; 2006, 13 октября; 2007, 21 июня; 2008, 12 ян-
варя; 2009, 21 апреля; 14 ноября; 2011, 7 июля; 2013, 30 ноября; 2014, 8 июля; 
17 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
6 мая 2015 года, № 7400201505060002; 29 октября 2015 года, № 7400201510290007; 
31 декабря 2015 года, № 7400201512310028) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1 цифры «2–5» заменить цифрами «2–6»; 
дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, 

включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
по строительству, ставка налога на имущество организаций, установленная частью 1 на-
стоящей статьи, снижается на показатель снижения ставки налога на имущество органи-
заций в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового пе-
риода, по итогам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за пре-
доставлением налоговой льготы по основаниям, предусмотренным настоящей частью.

Максимальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, пред-
усмотренная настоящей частью, не может превышать восьми календарных лет начи-
ная с года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства Челябин-
ской области о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Челябинской области по строительству.

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель 
снижения 
ставки
налога 

на имущество 
организаций
(в процентах)

=

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения налогом на имущество организа-
ций, созданного (приобретенного) для реализации инвести-

ционного проекта
х 1,1.Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объек-

том налогообложения налогом на имущество организаций, 
в налоговом периоде

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на имущество органи-
заций округляется до второго знака после запятой.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на имущество организаций в раз-
мере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству при соблюдении следующих условий:

инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябинской области;
в результате реализации инвестиционного проекта планируется создание зданий, 

строений, сооружений, предназначенных для использования в производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг;

инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах деятельно-
сти: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; деятельность 
по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и складированию то-
варов; производство электроэнергии; деятельность аэропортовая; деятельность в сфе-
ре информационных технологий; оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;

объем инвестиций, предусмотренный в инвестиционном проекте, составляет: не 
менее 500 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализо-
вать на территориях Челябинского, Магнитогорского городских округов; не менее
300 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализовать на 
территориях Златоустовского, Копейского, Миасского городских округов; не менее
100 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализовать на тер-
ритории иного городского округа или муниципального района;

среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результате реали-
зации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работающих в экономике в городском округе или муни-
ципальном районе, на территории которого планируется реализовать инвестиционный 
проект, за последний отчетный год, по информации органов государственной статистики.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству и заключение соглашений с организа-
циями осуществляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

В соглашении устанавливаются финансово-экономические показатели инвестици-
онного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сроки представле-
ния инвестором отчетной информации о выполнении финансово-экономических по-
казателей инвестиционного проекта.

22. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, 
включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств, ставка 
налога на имущество организаций, установленная частью 1 настоящей статьи, снижа-
ется на показатель снижения ставки налога на имущество организаций в течение пяти 
последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам ко-
торого организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением нало-
говой льготы по основаниям, предусмотренным настоящей частью.

Максимальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, 
предусмотренная настоящей частью, не может превышать восьми календарных лет на-
чиная с года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства Челя-
бинской области о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и техническому пере-
вооружению объектов основных средств.

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель 
снижения 
ставки 
налога 

на имущество
 организаций
(в процентах)

=

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения налогом на имущество 

организаций, созданного (приобретенного) 
для реализации инвестиционного проекта х 1,1.

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения налогом на имущество 

организаций, в налоговом периоде

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на имущество органи-
заций округляется до второго знака после запятой.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на имущество организаций в раз-
мере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных средств при соблюдении следующих условий:

инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябинской области;
инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах экономи-

ческой деятельности: обрабатывающие производства; животноводство; растениевод-
ство; деятельность по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевоз-
ок и складированию товаров; производство электроэнергии; деятельность аэропорто-
вая; деятельность в сфере информационных технологий; оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи;

объем инвестиций, предусмотренный в инвестиционном проекте, составит не ме-
нее 100 миллионов рублей;

среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результате реали-
зации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работающих в экономике в городском округе или муни-
ципальном районе, на территории которого планируется реализовать инвестиционный 
проект, за последний отчетный год, по информации органов государственной статистики.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных средств и заключение соглашений с организациями осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Челябинской области.

В соглашении устанавливаются финансово-экономические показатели инвестици-
онного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сроки представле-
ния инвестором отчетной информации о выполнении финансово-экономических по-
казателей инвестиционного проекта.»;

дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Для организаций – резидентов территорий опережающего социально-экономи-

ческого развития, созданных в Челябинской области, ставка налога на имущество ор-
ганизаций, установленная частью 1 настоящей статьи, снижается на показатель сниже-
ния ставки налога на имущество организаций в течение десяти последовательных на-
логовых периодов начиная с налогового периода, в котором имущество организации, 
созданное (приобретенное) в целях ведения деятельности, осуществляемой при испол-
нении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития, и расположенное в границах данной территории 
опережающего социально-экономического развития, поставлено на учет.

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель 
снижения 
ставки 
налога 

на имущество 
организаций
(в процентах) =

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объек-
том налогообложения налогом на имущество организаций, 
созданного (приобретенного) в целях ведения деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, и расположенного в границах дан-
ной территории опережающего социально-экономического 

развития, в налоговом периоде х 2,2.Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения налогом на имущество 

организаций, в налоговом периоде

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на имущество органи-
заций округляется до второго знака после запятой.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на имущество организаций в раз-
мере, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.»;

2) в статье 21:
в наименовании слова «2, 3 и 5» заменить словами «2, 21, 22, 3, 5 и 6»;
в части 1 слова «2 и 3» заменить словами «2, 21, 22 и 3»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не вправе применять ставку налога на имущество организаций, указанную в 

частях 2, 21, 22, 3, 5 и 6 статьи 2 настоящего Закона (далее – пониженная ставка нало-
га на имущество организаций), организации, находящиеся в процессе ликвидации и 
(или) банкротства.»;

в части 3 слова «2, 3 и 5» заменить словами «2, 21, 22, 3, 5 и 6»;
часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации, указанные в частях 21 и 22 статьи 2 настоящего Закона, вправе при-

менять пониженную ставку налога на имущество организаций при условии выполне-
ния финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, установлен-
ных в соглашении.»;

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Организации, указанные в частях 21 и 22 статьи 2 настоящего Закона, ведут раз-

дельный учет имущества, созданного (приобретенного) для реализации инвестицион-
ного проекта.»;

дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Организации, указанные в части 6 статьи 2 настоящего Закона, ведут раздель-

ный учет имущества, созданного (приобретенного) в целях ведения деятельности, осу-
ществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на террито-
рии опережающего социально-экономического развития, и расположенного в границах 
данной территории опережающего социально-экономического развития.»;

3) в статье 22:
часть 3 исключить;
дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. Организации, указанные в частях 21 и 22 статьи 2 настоящего Закона, при-

меняющие пониженную ставку налога на имущество организаций, в течение 
45 календарных дней по окончании налогового периода представляют в уполномо-
ченный орган исполнительной власти области годовой отчет о ходе реализации со-
глашения по форме, установленной Правительством Челябинской области, и перечень 
имущества, созданного (приобретенного) для реализации инвестиционного проекта, 
нарастающим итогом за период реализации инвестиционного проекта (с указанием 
наименования и остаточной стоимости имущества).

Уполномоченный орган исполнительной власти области в течение 20 календарных 
дней со дня получения годового отчета о ходе реализации соглашения готовит заклю-
чение о выполнении инвестором финансово-экономических показателей инвестицион-
ного проекта, предусмотренных в соглашении, в истекшем налоговом периоде, согла-
совывает перечень имущества, созданного (приобретенного) для реализации инвести-
ционного проекта, нарастающим итогом за период реализации проекта (с указанием 
наименования и остаточной стоимости имущества) и направляет указанные докумен-
ты налогоплательщику.

42. Организации, указанные в частях 21 и 22 статьи 2 настоящего Закона, по окон-
чании каждого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную 
ставку налога на имущество организаций, в сроки, установленные для подачи налого-
вой декларации по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый ор-
ган по месту представления налоговой декларации следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций в со-
ответствии с частями 21 и 22 статьи 2 настоящего Закона по форме, установленной на-
стоящим Законом (приложение 11), и копии первичных учетных документов, регистры 
бухгалтерского учета, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском уче-
те», подтверждающие среднегодовую стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения налогом на имущество организаций, созданного (приобретенного) 
для реализации инвестиционного проекта, отраженную в расчете, заверенные руко-
водителем организации;

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период;

3) копии решений Правительства Челябинской области о включении инвестицион-
ного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской обла-
сти по строительству или в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челя-
бинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных средств и копию соглашения;

4) копию заключения уполномоченного органа исполнительной власти обла-
сти о выполнении инвестором финансово-экономических показателей инвестици-
онного проекта, предусмотренных в соглашении, в истекшем налоговом периоде и 
согласованный перечень имущества, созданного (приобретенного) для реализа-
ции инвестиционного проекта, нарастающим итогом за период реализации проекта 
(с указанием наименования и остаточной стоимости имущества).»;

дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. Организации, указанные в части 6 статьи 2 настоящего Закона, по окончании 

каждого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку 
налога на имущество организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой де-
кларации по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по 
месту представления налоговой декларации следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций  в со-
ответствии с частью 6 статьи 2 настоящего Закона по форме, установленной настоящим 
Законом (приложение 5), и копии первичных учетных документов, регистры бухгалтер-
ского учета, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», под-
тверждающие среднегодовую стоимость имущества, признаваемого объектом налого-
обложения налогом на имущество организаций, созданного (приобретенного) в целях 
ведения деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 
и расположенного в границах данной территории опережающего социально-эконо-
мического развития, отраженную в расчете, заверенные руководителем организации;

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период.»;

в части 6 слова «2, 3 и 5» заменить словами «2, 21, 22, 3, 5 и 6», слова «3–6» заме-
нить словами «3–7», слова «4, 5 и 51» заменить словами «4, 42, 5, 51 и 52»;

в части 7 слова «части 2» заменить словами «частях 2, 21 и 22», слова «частью 2» за-
менить словами «частями 2, 21 и 22»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организации, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на приме-

нение пониженной ставки налога на имущество организаций по нескольким основа-
ниям, в каждом налоговом периоде по выбору применяют пониженную ставку налога 
на имущество организаций, установленную в части 2 статьи 2 настоящего Закона, или 
в части 21 статьи 2 настоящего Закона, или в части 22 статьи 2 настоящего Закона, или 
в части 3 статьи 2 настоящего Закона, или в части 5 статьи 2 настоящего Закона, или в 
части 6 статьи 2 настоящего Закона.»;

4) статью 3 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. От уплаты налога освобождаются организации, осуществляющие деятельность 

в области информационных технологий и соответствующие следующим условиям:
1) в отношении организации принято решение о государственной аккредитации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2) доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, пе-

редачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной тех-
ники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных 
программ для ЭВМ, баз данных по итогам налогового периода составляет не менее 
90 процентов от всех доходов организации, учитываемых при определении налого-
вой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации за 
указанный период;

3) отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего 
за налоговым периодом, а также отсутствие у организации задолженности по страхо-
вым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции по итогам расчетного периода.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, освобождаются от упла-
ты налога на имущество организаций в течение пяти последовательных налоговых пе-
риодов начиная с налогового периода, по итогам которого организация впервые об-
ратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каждого 
налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по месту представле-
ния налоговой декларации справки об отсутствии задолженности по страховым взно-
сам в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за ис-
текший расчетный период.»;

5) статью 3 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. От уплаты налога освобождаются сельскохозяйственные организации, кото-

рым предоставлены государственные гарантии Челябинской области, на срок дей-
ствия указанных гарантий.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каждого 
налогового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи налоговой декла-
рации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым плате-
жам по налогу на имущество организаций), представляют в налоговый орган по месту 
представления налоговой декларации (налогового расчета по авансовым платежам по 
налогу на имущество организаций) выписки из государственной долговой книги Че-
лябинской области о наличии (отсутствии) в налоговом (отчетном) периоде государ-
ственных гарантий Челябинской области, предоставленных указанным организациям.»;

6) дополнить приложением 11 (приложение 1 к настоящему Закону);
7) дополнить приложением 5 (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, за ис-
ключением пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 348-ЗО от 12.05.2016 г.
Приложение 11 

к Закону Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О налоге  на имущество организаций»

от 12.05.2016 г. № 348-ЗО

«Приложение 11

к Закону Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций 
в соответствии с частями 21 и 22 статьи 2 Закона Челябинской области 

«О налоге на имущество организаций»
Наименование организации _________________________________________________________
Налоговый период ____________________________________________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
налогом на имущество организаций, созданного (приобретенного) для реализации 
инвестиционного проекта, в рублях _____________________________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
налогом на имущество организаций, в налоговом периоде, в рублях _________________

____________________________________________________________________________

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций, рассчитанный в 
соответствии с частями 21 и 22 статьи 2 Закона Челябинской области «О налоге на 
имущество организаций», в процентах ___________________________________________________

Руководитель  ____________________  _________________________
        (подпись)      (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________  __________________________ 
         (подпись)       (фамилия, инициалы)»

Приложение 2
 к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «О налоге  на имущество организаций»
от 12.05.2016 г. № 348-ЗО

«Приложение 5
к Закону Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций 
в соответствии с частью 6 статьи 2 Закона Челябинской области 

«О налоге на имущество организаций»

Наименование организации _________________________________________________________
Налоговый период ___________________________________________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
налогом на имущество организаций, созданного (приобретенного) в целях ведения де-
ятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего социально-экономического развития, и расположен-
ного в границах данной территории опережающего социально-экономического разви-
тия, в налоговом периоде, в рублях _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
налогом на имущество организаций, в налоговом периоде, в рублях _________________
_______________________________________________________________________________________

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций, рассчитанный 
в соответствии с частью 6 статьи 2 Закона Челябинской области «О налоге на имуще-
ство организаций», в процентах _________________________________________________________

Руководитель  ____________________  ___________________________
       (подпись)  (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________  ____________________________ 
        (подпись)  (фамилия, инициалы)»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СНИЖЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 390

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О снижении 
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО 
«О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков» (Южноуральская панорама, 2011, 7 июля; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310032) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) организаций, осуществляющих деятельность в области информационных тех-

нологий и соответствующих следующим условиям:
а) в отношении организации принято решение о государственной аккредитации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
б) доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, пе-

редачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной тех-
ники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных 
программ для ЭВМ, баз данных по итогам налогового периода составляет не менее 
90 процентов от всех доходов организации, учитываемых при определении налого-
вой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации за 
указанный период.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, в 
размере, установленном в абзаце первом настоящей части, применяется организаци-
ями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в течение пяти последователь-
ных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам которого органи-
зация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы.»;

дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:
«31. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 го-

да, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской об-
ласти по строительству, ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в 
областной бюджет, снижается на показатель снижения ставки налога на прибыль орга-
низаций в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового 
периода, по итогам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за 
предоставлением налоговой льготы по основаниям, предусмотренным настоящей частью.

Максимальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, 
предусмотренная настоящей частью, не может превышать восьми календарных лет на-
чиная с года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства Челя-
бинской области о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Челябинской области по строительству.

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель 
снижения 
ставки 
налога 

на прибыль 
организаций  
(в процентах)

=

Стоимость капитальных вложений, осуществленных 
в инвестиционный проект, нарастающим итогом

за период реализации проекта
х 4,5.Остаточная стоимость основных средств

и нематериальных активов, предназначенных 
для производства продукции, выполнения работ или оказа-
ния услуг, находящихся на территории Челябинской области, 

на конец налогового периода

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на прибыль организа-
ций округляется до второго знака после запятой.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, 
с учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на прибыль организаций, уста-
новленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству при соблюдении следующих условий:

инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябинской области;
в результате реализации инвестиционного проекта планируется создание зданий, 

строений, сооружений, предназначенных для использования в производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг;

инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах деятельно-
сти: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; деятельность 
по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и складированию то-
варов; производство электроэнергии; деятельность аэропортовая; деятельность в сфе-
ре информационных технологий; оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;

объем инвестиций, предусмотренный в инвестиционном проекте, составляет: не 
менее 500 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализо-
вать на территориях Челябинского, Магнитогорского городских округов; не менее 
300 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализовать на 
территориях Златоустовского, Копейского, Миасского городских округов; не менее 
100 миллионов рублей, если инвестиционный проект планируется реализовать на тер-
ритории иного городского округа или муниципального района;

среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результате реали-
зации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работающих в экономике в городском округе или муни-
ципальном районе, на территории которого планируется реализовать инвестиционный 
проект, за последний отчетный год, по информации органов государственной статистики.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по строительству и заключение соглашений с организа-
циями осуществляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

В соглашении устанавливаются финансово-экономические показатели инвестици-
онного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сроки представле-
ния инвестором отчетной информации о выполнении финансово-экономических по-
казателей инвестиционного проекта.

32. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 го-
да, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской об-
ласти по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств, 
ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, сни-
жается на показатель снижения ставки налога на прибыль организаций в течение пяти 
последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам ко-
торого организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением нало-
говой льготы по основаниям, предусмотренным настоящей частью.

Максимальный срок, в пределах которого предоставляется налоговая льгота, 
предусмотренная настоящей частью, не может превышать восьми календарных лет на-
чиная с года, следующего за годом, в котором принято решение Правительства Челя-
бинской области о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и техническому пере-
вооружению объектов основных средств.

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ страница 16
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК 16 мая 2016 г.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ  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. Распространяется по адресной рассылке 
и в розницу. Цена свободная. Бесплатно. Отпечатан в ЗАО 
«Прайм Принт Челябинск» (454079, г. Челябинск, 

ул. Линейная, 63).  Заказ № 27299.  Тираж 1 360 экз. 
Выпуск № 46 (3644), 16.05.2016 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.

Директор 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

Показатель 
снижения 
ставки 
налога 

на прибыль 
организаций
(в процентах)

=

Стоимость капитальных вложений, осуществленных 
в инвестиционный проект, нарастающим итогом

за период реализации проекта
х 4,5.Остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов, предназначенных 
для производства продукции, выполнения работ 
или оказания услуг, находящихся на территории 

Челябинской области, на конец налогового периода

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на прибыль организа-
ций округляется до второго знака после запятой.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, 
с учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на прибыль организаций, уста-
новленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Инвестиционный проект включается в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных средств при соблюдении следующих условий:

инвестиционный проект планируется реализовать на территории Челябинской области;
инвестиционный проект планируется реализовать в следующих сферах деятельно-

сти: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; деятельность 
по логистике, а именно оказание услуг по обеспечению перевозок и складированию то-
варов; производство электроэнергии; деятельность аэропортовая; деятельность в сфе-
ре информационных технологий; оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;

объем инвестиций, предусмотренный в инвестиционном проекте, составит не ме-
нее 100 миллионов рублей;

среднемесячная начисленная заработная плата в организации в результате реали-
зации инвестиционного проекта составит не менее среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работающих в экономике в городском округе или муни-
ципальном районе, на территории которого планируется реализовать инвестиционный 
проект, за последний отчетный год, по информации органов государственной статистики.

Включение инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных средств и заключение соглашений с организациями осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Челябинской области.

В соглашении устанавливаются финансово-экономические показатели инвестици-
онного проекта, права и обязанности сторон, перечень, порядок и сроки представле-
ния инвестором отчетной информации о выполнении финансово-экономических по-
казателей инвестиционного проекта.»;

дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюд-

жет, устанавливается в размере 0 процентов для организаций – резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития, созданных в Челябинской области, 
от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении дея-
тельности на территории опережающего социально-экономического развития, в тече-
ние пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии 
с данными налогового учета прибыль от деятельности, осуществляемой при исполне-
нии соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего соци-
ально-экономического развития, была впервые получена. В течение следующих пяти 
налоговых периодов размер ставки налога на прибыль организаций в части, зачисля-
емой в областной бюджет, устанавливается в размере 10 процентов.

7. Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, 
устанавливается в размере 2 процентов для организаций − резидентов особых эконо-
мических зон, созданных на территории Челябинской области, в отношении прибыли, 
полученной от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической 
зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (поне-
сенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, 
и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за 
пределами территории особой экономической зоны, в течение пяти налоговых пери-
одов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогово-
го учета прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономиче-
ской зоны, была впервые получена.

В течение следующих пяти налоговых периодов размер ставки налога на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, устанавливается в размере 
7 процентов, в течение последующих налоговых периодов размер ставки налога на 
прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, устанавливается в 
размере 13,5 процента.»;

2) в статье 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Особенности применения пониженной ставки налога на прибыль орга-

низаций в части, зачисляемой в областной бюджет»;
в абзаце первом части 1 цифры «2–4» заменить словами «2, 3, 31, 32 и 4»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не вправе применять пониженную ставку налога на прибыль организаций ор-

ганизации, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 и частях 2, 3, 31, 32, 4 и 5 статьи 1 настоя-
щего Закона, находящиеся в процессе ликвидации и (или) банкротства.»;

в абзаце первом части 3 слова «частях 2–5» заменить словами «пункте 3 части 1 
и частях 2, 3, 31, 32, 4 и 5»;

часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации, указанные в частях 31 и 32 статьи 1 настоящего Закона, вправе при-

менять пониженную ставку налога на прибыль организаций при условии выполне-
ния финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, установлен-
ных в соглашении.»;

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации, указанные в частях 31 и 32 статьи 1 настоящего Закона, ведут раз-

дельный учет капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект.»;
3) в статье 3:
дополнить частью 11 следующего содержания:
 «11. Организации, указанные в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, по 

окончании каждого налогового периода, по итогам которого они применяют понижен-
ную ставку налога на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи нало-
говой декларации по налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый ор-
ган по месту постановки на налоговый учет справки об отсутствии задолженности по 
страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации за истекший расчетный период.»;

в части 11 слова «11. Организации» заменить словами «12. Организации»;
дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:
«31. Организации, указанные в частях 31 и 32 статьи 1 настоящего Закона, приме-

няющие пониженную ставку налога на прибыль организаций, в течение 45 календар-
ных дней по окончании налогового периода представляют в уполномоченный орган 
исполнительной власти области годовой отчет о ходе реализации соглашения по фор-
ме, установленной Правительством Челябинской области, и перечень капитальных 
вложений, осуществленных в инвестиционный проект, нарастающим итогом за пери-
од реализации проекта (с указанием наименования и первоначальной стоимости ка-
питальных вложений).

Уполномоченный орган исполнительной власти области в течение 20 кален-
дарных дней со дня получения годового отчета о ходе реализации соглашения го-
товит заключение о выполнении инвестором финансово-экономических показа-
телей инвестиционного проекта, установленных в соглашении, в истекшем нало-
говом периоде, согласовывает перечень капитальных вложений, осуществленных 
в инвестиционный проект, нарастающим итогом за период реализации проекта 
(с указанием наименования и первоначальной стоимости капитальных вложений) и на-
правляет указанные документы налогоплательщику.

32. Организации, указанные в частях 31 и 32 статьи 1 настоящего Закона, по окон-
чании каждого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную 
ставку налога на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый орган по 
месту постановки на налоговый учет следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций в соот-
ветствии с частями 31 и 32 статьи 1 настоящего Закона по форме, установленной на-
стоящим Законом (приложение 21), и копии первичных учетных документов, аналити-
ческие регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации, подтверждающие стоимость капитальных вложений, осущест-
вленных в инвестиционный проект, нарастающим итогом за период реализации про-
екта и остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов, отражен-
ные в расчете, заверенные руководителем организации;

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период;

3) копии решений Правительства Челябинской области о включении инвестицион-
ного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской обла-
сти по строительству или в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челя-
бинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных средств и соглашения;

4) копию заключения уполномоченного органа исполнительной власти области о 
выполнении финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, уста-
новленных в соглашении, в истекшем налоговом периоде и согласованный перечень 
капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, нарастающим ито-
гом за период реализации проекта (с указанием наименования и первоначальной сто-
имости капитальных вложений).»;

часть 6 исключить;
в части 7 слова «частях 2–5» заменить словами «пункте 3 части 1 и частях 2, 3, 31, 

32, 4 и 5», слова «11, 3, 5 и 51» заменить словами «11, 12, 3, 32, 5 и 51»;
в части 8 слова «части 3» заменить словами «частях 3, 31 и 32», слова «частью 3» 

заменить словами «частями 3, 31 и 32»;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на приме-

нение пониженной ставки налога на прибыль организаций по нескольким основани-
ям, в каждом налоговом периоде по выбору применяют пониженную ставку налога на 
прибыль организаций, установленную в части 1 статьи 1 настоящего Закона, или в ча-

сти 2 статьи 1 настоящего Закона, или в части 3 статьи 1 настоящего Закона, или в части 
31 статьи 1 настоящего Закона, или в части 32 статьи 1 настоящего Закона, или в части 
4 статьи 1 настоящего Закона, или в части 5 статьи 1 настоящего Закона, или в части 6 
статьи 1 настоящего Закона, или в части 7 статьи 1 настоящего Закона.»;

4) дополнить приложением 21 (приложение к настоящему Закону).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 349-ЗО от 12.05.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «О снижении ставки налога
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»

от 12.05.2016 г. № 349-ЗО

«Приложение 21

к Закону Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций
в соответствии с частями 31 и 32 статьи 1 Закона Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Наименование организации ______________________________________________
Налоговый период ___________________________________________________________________

Стоимость капитальных вложений, осуществленных в инвестиционный проект, на-
растающим итогом за период реализации проекта, в рублях ____________________________
_____________________________________________________________________________________________

Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, предназначен-
ных для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, находящих-
ся на территории Челябинской области, на конец налогового периода, в рублях ______
____________________________________________________________________________________________

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций, рассчитанный в со-
ответствии с частями 31 и 32 статьи 1 Закона Челябинской области «О снижении став-
ки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», 
в процентах ______________________________________________________________________________

Руководитель  ____________________  ____________________________
  (подпись)   (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ____________________  ____________________________
  (подпись)   (фамилия, инициалы)»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 396

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 12 мая 2015 года № 168-ЗО «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской об-
ласти» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 
мая 2015 года, № 7400201505130006; 3 марта 2016 года, № 7400201603030007) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 10 статьи 5 слова «границы территории исторического поселения ре-
гионального значения» заменить словами «границ территории исторического поселе-
ния регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указан-
ных границах»; 

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 213 и 214 следующего содержания:
«213) рассмотрение раздела проектной документации объекта капитального стро-

ительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства и направление соответственно застройщику, техническому 
заказчику, в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство, 
заключения о соответствии или несоответствии указанного раздела проектной доку-
ментации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического 
поселения федерального или регионального значения и требованиям, предъявляе-
мым к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения;

214) разработка и утверждение типовых архитектурных решений объектов капи-
тального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, для отдельных исторических поселений федерального или регионального значе-
ния, расположенных на территории Челябинской области;»;

3) в статье 13:
наименование дополнить словами «, требований к градостроительным регламен-

там в указанных границах»;
в части 3 слова «и границы территории исторического поселения регионального зна-

чения» заменить словами «, границы территории исторического поселения региональ-
ного значения и требования к градостроительным регламентам в указанных границах».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 
1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 351-ЗО от 12.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 360

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона 

Челябинской области «Об образовании в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
«Об образовании в Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 6 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 
года № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2013, 31 августа; 7 сентября; 2014, 11 апреля; 11 сентября) изменение, дополнив ее 
пунктом 142 следующего содержания:

«142) осуществляют отбор по региональной квоте детей, проживающих на террито-
рии Челябинской области и осваивающих образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, для обучения по дополнительным общеразви-
вающим программам, обеспечивающим развитие интеллектуальных, творческих и при-
кладных способностей, в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении «Международный детский центр «Артек», а также организуют их направ-
ление в указанное учреждение;».

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

Б. А. Дубровский
№ 340-ЗО от 11.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 358

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 За-

кона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования проведе-
ния публичного мероприятия на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования проведения 
публичного мероприятия на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 40-ЗО
 «О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного меропри-
ятия на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 15 июля; 
2011, 13 января; 2012, 15 декабря; 2013, 16 февраля) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 2 слова «проводимого одним участником» заме-
нить словами «, проводимого одним участником без использования быстровозводи-
мой сборно-разборной конструкции»;

2) первое предложение статьи 3 дополнить словами «, за исключением случая, ес-
ли этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборноразборную 
конструкцию».

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

Б.А. Дубровский

№ 339-ЗО от 11.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ И О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 384

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОМ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

Статья 1. Внести в пункт 7 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 27 мая 
2010 года № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (Южноуральская панорама, 2010, 
5 июня; 2011, 9 июля; 2012, 15 сентября; 2013, 16 февраля; 14 сентября; 2014, 8 ноя-
бря) изменение, дополнив его после цифр «11,» цифрами «13,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 337-ЗО от 04.05.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ 
НА РЕБЕНКА» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.04.2016 г. № 400

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» и Закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» и Закон Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 299-ЗО 
«О ежемесячном пособии на ребенка» (Ведомости Законодательного собрания Челя-

бинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноуральская панорама, 2005, 18 ноября; 
2007, 11 сентября; 2009, 16 мая; 14 ноября; 2011, 15 июня; 10 сентября; 2012, 11 фев-
раля; 7 июля; 2013, 14 декабря; 2014, 8 июля) следующие изменения:

1) в наименовании слово «ежемесячном» исключить;
2) по тексту слово «ежемесячное» в соответствующем падеже исключить.
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 
2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 января; 13 февраля; 16 мая; 14 июля; 11 
сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 16 сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 16 
мая; 3 октября; 2010, 10 апреля; 16 апреля; 20 апреля; 14 мая; 8 октября; 31 декабря; 
2011, 11 мая; 15 июня; 5 июля; 2012, 11 февраля; 11 мая; 9 июня; 12 июля; 15 сентя-
бря; 2013, 14 февраля; 16 марта; 14 мая; 13 июля; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 5 июля; 
8 июля; 11 сентября; 8 ноября; 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220004; 1 сентя-
бря 2015 года, № 7400201509010003; 3 декабря 2015 года, № 7400201512030010; 
31 декабря 2015 года, № 7400201512310006) следующие изменения:

1) в подпункте 1 части 1 статьи 3 слова «ежемесячного пособия на ребенка» заме-
нить словами «пособия на ребенка»;

2) в наименовании, абзацах первом и восьмом приложения 2 слово «ежемесяч-
ного» исключить.

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

Б.А. Дубровский
№ 343-ЗО от 11.05.2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.08.2004 Г. № 407
Постановление Губернатора Челябинской области от 10.05.2016 г. № 136

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области 
постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 407 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства сельско-
го хозяйства Челябинской области» (с изменениями от 02.02.2005 г., от 09.03.2005 г., 
от 30.09.2005 г., от 23.12.2005 г., от 20.03.2006 г., от 28.09.2007 г., от 02.09.2008 г., от 
13.03.2009 г., от 16.07.2010 г., от 31.01.2011 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2011, выпуск 5; 2011, выпуск 7; 
Южноуральская панорама, 27 сентября 2011 г., № 235 - 236; 1 ноября 2011 г., № 267 - 
268; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2012, выпуск 1; Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 83; 21 марта 2013 г., 
№ 40; 16 мая 2013 г., № 70 - 71; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 30 апре-
ля 2014 г. , № 62, спецвыпуск № 16; 11 сентября 2014 г. , № 138; 27 ноября 2014 г. , 
№ 186, спецвыпуск № 53; 13 января 2015 г., № 1; 10 февраля 2015 г., № 18; 23 мая 2015 г.,
№ 74; 5 марта 2016 г., № 21, спецвыпуск № 7) следующие изменения:

1) структуру Министерства сельского хозяйства Челябинской области, утверждённую 
указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) штатную численность Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 09.08.2004 г. № 407 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 10.05.2016 г. № 136)

Штатная численность
Министерства сельского хозяйства Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц

государственных
гражданских
служащих

работников, 
не относящихся 

к государственным 
гражданским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Начальник управления 7
5. Заместитель начальника управления 3
6. Заместитель начальника управления 

- начальник отдела
4

7. Начальник отдела 15
8. Консультант 6
9. Главный специалист 37
10. Ведущий специалист 48
11. Специалист 1 разряда 7
12. Начальник службы 1
13. Заместитель начальника службы 1
14. Старший экономист 1
15. Старший бухгалтер-ревизор 1
16. Главный государственный инженер - 

инспектор (район)
36

17. Государственный инспектор 2
18. Старший государственный ветери-

нарный инспектор
15

19. Документовед 5
20. Заведующий архивом 1
21. Слесарь 2
22. Водитель 22

Итого 131 87
Всего 218

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 407

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области  от 10.05.2016 г. № 136)

Структура Министерства сельского хозяйства Челябинской области 
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