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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
29 ЯНВАРЯ 2015 г.
№ 12 (3424)
СПЕЦВЫПУСК № 4 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2436

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2437

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

области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
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 областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 71-ЗО 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Юж-
ноуральская панорама, 2014, 20 декабря) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1 :
в пункте 1 цифры «101 582 091,3» заменить цифрами «102 611 864,6», цифры 

«17 904 706,1» заменить цифрами «18 934 479,4»;
в пункте 2 цифры «113 386 801,8» заменить цифрами «114 416 575,1»;
в пункте 2 части 2 цифры «4 774 787,2» заменить цифрами «4 778 569,4», цифры 

«6 888 294,3» заменить цифрами «6 892 076,5»;
2) в статье 6:
в пункте 2 части 2 слова «, «Культура и кинематография»,» заменить словами «, 

«Культура, кинематография»,»;
дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Установить, что размещение средств областного бюджета на банковские депо-

зиты осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в по-
рядке, установленном Правительством области.»;

3) в части 1 статьи 9 слова «, «Культура и кинематография»,» заменить словами «, 
«Культура, кинематография»,»;

4) в части 1 статьи 15:
в абзаце первом цифры «75 727 463,3» заменить цифрами «75 723 681,1», циф-

ры «75 644 651,2» заменить цифрами «75 640 869,0», цифры «75 107 606,0» заменить 
цифрами «75 103 823,8»;

в пункте 1 цифры «59 740 325,2» заменить цифрами «59 736 543,0», цифры 
«59 658 193,1» заменить цифрами «59 654 410,9», цифры «58 442 170,3» заменить 
цифрами «58 438 388,1»;

5) дополнить статьей 16 следующего содержания:
«Статья 16. Размер Резервного фонда Челябинской области
Утвердить размер Резервного фонда Челябинской области на 2015 год в сумме 

3 800 000,0 тыс. рублей.»;
6) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
7) в приложении 6:
в строке

«Всего         107 097 254,2 107 268 344,1»
цифры «107 097 254,2» заменить цифрами «107 093 472,0», цифры «107 268 344,1» 

заменить цифрами «107 264 561,9»;
в строке

«Национальная эконо-
мика

04 00     11 844 053,5 11 602 472,7»

цифры «11 844 053,5» заменить цифрами «11 840 271,3», цифры «11 602 472,7» 
заменить цифрами «11 598 690,5»;

в строке
«Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05     1 405 135,1 1 583 649,0»

цифры «1 405 135,1» заменить цифрами «1 401 352,9», цифры «1 583 649,0» за-
менить цифрами «1 579 866,8»;

в строках
«Межбюджетные транс-
ферты местным бюдже-
там

04 05 521 00 00   9 139,9 9 139,9

Субвенции местным 
бюджетам  для  фи-
нансового обеспече-
ния расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных  образований , 
возникающих  при 
выполнении государ-
ственных полномочий 
Российской Федера-
ции , субъектов Рос-
сийской Федерации, 
переданных для осу-
ществления органам 
местного самоуправ-
ления в установлен-
ном порядке

04 05 521 02 00   9 139,9 9 139,9»

цифры «9 139,9» заменить цифрами «5 357,7»;
строки

«Лицензирование роз-
ничной продажи алко-
гольной продукции

04 05 521 02 98   3 782,2 3 782,2

Межбюджетные транс-
ферты

04 05 521 02 98 500 3 782,2 3 782,2»

исключить;
после строки

«Государственная про-
грамма Челябинской 
области «Региональ-
ная  программа  мо-
дернизации здравоох-
ранения Челябинской 
области на 2014–2016 
годы в части проекти-
рования , строитель-
ства и ввода в эксплу-
атацию перинатально-
го центра»

09 09 602 00 00   46 841,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Мероприятия, реали-
зуемые в рамках госу-
дарственной програм-
мы Челябинской об-
ласти «Региональная 
программа модерни-
зации здравоохране-
ния Челябинской об-
ласти на 2014–2016 
годы в части проек-
тирования, строитель-
ства и ввода в эксплу-
атацию перинатально-
го центра»

09 09 602 01 00   46 841,0»

в строке 
«Капитальные вложе-
ния в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

09 09 602 00 00 400 46 841,0»
 

цифры «602 00 00» заменить цифрами «602 01 00»;
8) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
9) в приложении 8:
в строке

«Всего           107 097 254,2 107 268 344,1»
цифры «107 097 254,2» заменить цифрами «107 093 472,0», цифры «107 268 344,1» 

заменить цифрами «107 264 561,9»;
в строке

«Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области

008         1 445 213,0 1 583 649,0»

цифры «1 445 213,0» заменить цифрами «1 441 430,8», цифры «1 583 649,0» за-
менить цифрами «1 579 866,8»;

в строках
«Национальная эконо-
мика

008 04 00     1 405 135,1 1 583 649,0

Сельское хозяйство и ры-
боловство

008 04 05     1 405 135,1 1 583 649,0»

цифры «1 405 135,1» заменить цифрами «1 401 352,9», цифры «1 583 649,0» за-
менить цифрами «1 579 866,8»;

в строках
«Межбюджетные транс-
ферты местным бюд-
жетам

008 04 05 521 00 00   9 139,9 9 139,9

Субвенции местным 
бюджетам для финан-
сового обеспечения рас-
ходных обязательств му-
ниципальных образова-
ний, возникающих при 
выполнении государ-
ственных полномочий 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, передан-
ных для осуществления 
органам местного самоу-
правления в установлен-
ном порядке

008 04 05 521 02 00
 

9 139,9 9 139,9»

цифры «9 139,9» заменить цифрами «5 357,7»;
строки

«Лицензирование роз-
ничной продажи алко-
гольной продукции

008 04 05 521 02 98   3 782,2 3 782,2

Межбюджетные транс-
ферты

008 04 05 521 02 98 500 3 782,2 3 782,2»

исключить;
после строки

«Государственная про-
грамма Челябинской 
области «Региональная 
программа модерниза-
ции здравоохранения 
Челябинской области на 
2014–2016 годы в части 
проектирования, строи-
тельства и ввода в экс-
плуатацию перинаталь-
ного центра»

011 09 09 602 00 00   46 841,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Мероприятия, реали-
зуемые в рамках госу-
дарственной програм-
мы Челябинской об-
ласти «Региональная 
программа модерни-
зации здравоохране-
ния Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы 
в части проектирования, 
строительства и ввода в 
эксплуатацию перина-
тального центра»

011 09 09 602 01 00   46 841,0»

в строке
«Капитальные вложе-
ния в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

011 09 09 602 00 00 400 46 841,0»  

цифры «602 00 00» заменить цифрами «602 01 00»;
10) приложение 9 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Закону);
11) приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Закону);
12) таблицу 17 приложения 16 исключить;
13) таблицу 17 приложения 17 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 99-ЗО от 28.01.2015 г.    28.01.2015 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 28.01.2015 года № 99-ЗО

«Приложение 5
к Закону Челябинской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Всего 114 416 575,10
Общегосударственные вопросы 01 00 2 830 187,10
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 5 155,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 02 002 00 00 5 155,30

Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации

01 02 002 01 00 5 155,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 002 01 00 100 5 155,30

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 255 022,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 03 002 00 00 255 022,10

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 228 662,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 002 04 00 100 200 820,80

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

01 03 002 04 00 200 27 781,40

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 60,70
Председатель законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации

01 03 002 09 00 5 013,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 002 09 00 100 5 013,20

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации

01 03 002 10 00 19 985,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 002 10 00 100 19 985,40

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

01 03 002 89 00 1 360,60

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 89 00 800 1 360,60
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 153 446,50

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 04 002 00 00 153 446,50

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 134 558,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 002 04 00 100 103 196,00

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

01 04 002 04 00 200 30 262,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 04 002 04 00 300 1 042,10

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 57,00
Заместители высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации

01 04 002 14 00 18 888,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 002 14 00 100 18 888,50

Судебная система 01 05 400 949,20
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 05 002 00 00 400 949,20

Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 399 783,80
Обеспечение деятельности мировых судей Челя-
бинской области

01 05 002 23 01 200 332,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 05 002 23 01 100 38 364,70

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

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

01 05 002 23 01 200 161 967,60

Заработная плата и начисления на выплаты по 
оплате труда работников аппаратов мировых су-
дей Челябинской области и работников, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности 
мировых судей

01 05 002 23 02 199 451,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 05 002 23 02 100 199 451,50

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

01 05 002 89 00 1 165,40

Иные бюджетные ассигнования 01 05 002 89 00 800 1 165,40
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 232 346,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 06 002 00 00 232 346,00

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 227 430,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 002 04 00 100 211 396,50

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

01 06 002 04 00 200 15 887,30

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 147,00
Руководитель контрольно-счетной палаты субъ-
екта Российской Федерации и его заместители

01 06 002 24 00 4 539,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 002 24 00 100 4 539,60

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

01 06 002 89 00 375,60

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 89 00 800 375,60
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 265 174,20

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 07 002 00 00 66 830,00

Центральный аппарат 01 07 002 04 00 59 123,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 002 04 00 100 57 767,20

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

01 07 002 04 00 200 1 353,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 002 04 00 800 2,80
Члены избирательной комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации

01 07 002 20 00 7 706,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 07 002 20 00 100 7 706,00

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

01 07 002 89 00 1,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 002 89 00 800 1,00
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 198 344,20
Проведение выборов в законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации

01 07 020 00 01 198 344,20

Иные бюджетные ассигнования 01 07 020 00 01 800 198 344,20
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Резервные фонды 01 11 070 00 00 100 000,00
Резервные фонды исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации

01 11 070 04 00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 04 00 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 418 093,80
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 13 002 00 00 595 870,60

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 505 876,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 002 04 00 100 453 760,40

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

01 13 002 04 00 200 52 033,30

Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 04 00 800 83,10
Реализация Закона Челябинской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Челя-
бинской области»

01 13 002 60 00 19 780,10

Уполномоченный по правам человека в Челябин-
ской области и Уполномоченный по правам ре-
бенка в Челябинской области

01 13 002 60 01 4 413,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 002 60 01 100 4 413,90

Обеспечение деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области и Упол-
номоченного по правам ребенка в Челябинской 
области

01 13 002 60 02 15 366,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 002 60 02 100 10 812,50

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

01 13 002 60 02 200 4 552,30

Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 60 02 800 1,40
Обеспечение деятельности общественной пала-
ты субъекта Российской Федерации

01 13 002 63 00 6 850,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 002 63 00 100 3 427,80

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

01 13 002 63 00 200 3 420,60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 63 00 800 2,40
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

01 13 002 82 00 4 091,20

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 13 002 82 10 4 091,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 002 82 10 600 4 091,20

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

01 13 002 89 00 49 665,60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 89 00 800 49 665,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

01 13 002 99 00 9 606,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 002 99 00 100 7 988,50

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

01 13 002 99 00 200 1 606,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 99 00 800 11,50
Реализация государственной политики в обла-
сти приватизации и управления государственной 
собственностью

01 13 090 00 00 43 502,50

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной соб-
ственности

01 13 090 02 00 43 502,50

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

01 13 090 02 00 200 43 502,50

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

01 13 092 00 00 613 297,10

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 15 129,90
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 15 129,90
Другие мероприятия по реализации государствен-
ных функций

01 13 092 15 00 540 184,20

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

01 13 092 15 00 200 539 454,20

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 15 00 800 730,00
Закон Челябинской области «О наградах Челя-
бинской области»

01 13 092 45 00 2 000,00

Единовременная денежная премия лицам, удо-
стоенным знака отличия «За заслуги перед Челя-
бинской областью»

01 13 092 45 93 2 000,00

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 092 45 93 300 2 000,00

Подготовка экономико-статистической информа-
ции для государственных нужд

01 13 092 75 00 6 115,70

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

01 13 092 75 00 200 6 115,70

Субсидии адвокатской палате Челябинской об-
ласти на оплату труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь в 
Челябинской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсацию их расходов на оказание такой помощи

01 13 092 76 00 3 691,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 092 76 00 600 3 691,20

Премии и стипендии в области культуры и искус-
ства, здравоохранения, образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, сельско-
го хозяйства, средств массовой информации, нау-
ки и техники и иные поощрения за особые заслу-
ги перед государством

01 13 092 93 00 46 176,10

Премии, стипендии и иные поощрения в Челя-
бинской области

01 13 092 93 28 46 176,10

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

01 13 092 93 28 200 1 258,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 092 93 28 300 44 917,50

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

01 13 440 00 00 39 649,20

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

01 13 440 82 00 39 649,20

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

01 13 440 82 10 31 569,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 440 82 10 600 31 569,20

Субсидии на иные цели 01 13 440 82 20 8 080,00
Обеспечение нормативных условий хранения ар-
хивных документов, создание и сохранение Че-
лябинского областного страхового фонда доку-
ментации

01 13 440 82 21 8 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

01 13 440 82 21 600 8 080,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 01 13 521 00 00 124 749,40
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

01 13 521 02 00 44 749,40

Организация работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 13 521 02 58 35 371,30

Межбюджетные трансферты 01 13 521 02 58 500 35 371,30
Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

01 13 521 02 86 4 505,20

Межбюджетные трансферты 01 13 521 02 86 500 4 505,20
Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 521 02 97 4 872,90

Межбюджетные трансферты 01 13 521 02 97 500 4 872,90
Субсидии местным бюджетам на завершение ра-
бот по созданию сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

01 13 521 53 92 80 000,00

Межбюджетные трансферты 01 13 521 53 92 500 80 000,00
Государственная программа Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного (муни-
ципального) управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обеспечения» на 
2014–2016 годы

01 13 634 00 00 1 025,00

Подпрограмма «Развитие государственной граж-
данской службы Челябинской области на 2014–
2016 годы»

01 13 634 10 00 500,00

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

01 13 634 10 00 200 500,00

Подпрограмма «Профессиональная подготовка ре-
зерва управленческих кадров Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы»

01 13 634 20 00 175,00

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

01 13 634 20 00 200 175,00

Подпрограмма противодействия коррупции в Че-
лябинской области на 2014–2016 годы

01 13 634 60 00 350,00

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

01 13 634 60 00 200 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 634 60 00 300 100,00

Национальная оборона 02 00 44 063,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 44 063,40
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

02 03 001 00 00 44 063,40

Осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 001 51 18 44 063,40

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 44 063,40
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 1 250 782,40

Органы юстиции 03 04 193 210,30
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

03 04 001 00 00 193 210,30

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 001 59 30 193 210,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 001 59 30 100 18 181,50

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

03 04 001 59 30 200 10 908,60

Межбюджетные трансферты 03 04 001 59 30 500 164 000,00
Иные бюджетные ассигнования 03 04 001 59 30 800 120,20
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 279 102,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

03 09 002 00 00 47 027,60

Центральный аппарат 03 09 002 04 00 47 013,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 002 04 00 100 44 050,80

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

03 09 002 04 00 200 2 946,50

Иные бюджетные ассигнования 03 09 002 04 00 800 15,80
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

03 09 002 89 00 14,50

Иные бюджетные ассигнования 03 09 002 89 00 800 14,50
Государственная программа Челябинской области 
«Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 09 625 00 00 154 664,70

Учреждения по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданской обороне

03 09 625 02 00 71 308,00

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «За-
щита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

03 09 625 02 89 1 688,80

Иные бюджетные ассигнования 03 09 625 02 89 800 1 688,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 09 625 02 99 69 619,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 625 02 99 100 46 990,90

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

03 09 625 02 99 200 22 603,80

Иные бюджетные ассигнования 03 09 625 02 99 800 24,50
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 625 03 00 83 356,70
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Сумма

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «За-
щита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

03 09 625 03 89 341,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 625 03 89 800 341,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 09 625 03 99 83 015,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 625 03 99 100 75 150,30

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

03 09 625 03 99 200 7 810,60

Иные бюджетные ассигнования 03 09 625 03 99 800 54,80
Государственная программа Челябинской области 
«Охрана окружающей среды Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

03 09 626 00 00 32 400,00

Подпрограмма «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на производственном объедине-
нии «Маяк» и обеспечение радиационной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 09 626 10 00 32 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 626 10 00 500 32 400,00
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Создание систем оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на терри-
тории Челябинской области» на 2015–2017 годы

03 09 636 00 00 45 010,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Создание 
систем оповещения и информирования населе-
ния о чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера на территории Челябинской 
области» на 2015–2017 годы

03 09 636 01 00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 03 09 636 01 00 500 25 000,00
Учреждения по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданской обороне

03 09 636 02 00 20 010,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Создание систем оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на терри-
тории Челябинской области» на 2015–2017 годы

03 09 636 02 99 20 010,00

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

03 09 636 02 99 200 20 010,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 439 764,80
Государственная программа Челябинской области 
«Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 10 625 00 00 439 764,80

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

03 10 625 01 00 14 000,00

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

03 10 625 01 00 200 12 000,00

Межбюджетные трансферты 03 10 625 01 00 500 2 000,00
Учреждения по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданской обороне

03 10 625 02 00 425 764,80

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «За-
щита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

03 10 625 02 89 2 874,00

Иные бюджетные ассигнования 03 10 625 02 89 800 2 874,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 10 625 02 99 422 890,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 10 625 02 99 100 351 792,50

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

03 10 625 02 99 200 70 898,30

Иные бюджетные ассигнования 03 10 625 02 99 800 200,00
Миграционная политика 03 11 9 712,30
Государственная программа Челябинской области 
«Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Челябинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»

03 11 624 00 00 9 712,30

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

03 11 624 00 00 200 100,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

03 11 624 00 00 300 9 611,50

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 328 992,70

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 247 00 00 37 223,60

Мероприятия в области взаимодействия с право-
охранительными и военными органами

03 14 247 05 00 1 582,10

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

03 14 247 05 00 200 1 582,10

Мероприятия по обеспечению общественной без-
опасности

03 14 247 07 00 2 210,00

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

03 14 247 07 00 200 2 210,00

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

03 14 247 82 00 30 244,50

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

03 14 247 82 10 30 244,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 14 247 82 10 600 30 244,50

Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

03 14 247 ВО В7 3 187,00

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

03 14 247 ВО В7 200 3 187,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области» 
на 2014–2016 годы

03 14 609 00 00 157,70

Субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в рамках государственной 
программы Челябинской области «Повышение эф-
фективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций Челябинской области» на 2014–2016 годы

03 14 609 03 00 157,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 14 609 03 00 600 157,70

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Капитальное строительство в Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

03 14 615 00 00 138 500,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03 14 615 00 00 400 138 500,00

Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Челябинской области» 
на 2014–2016 годы

03 14 619 00 00 153 111,40

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие 
преступности в Челябинской области» на 2014–
2016 годы

03 14 619 01 00 152 830,00

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

03 14 619 01 00 200 10 543,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

03 14 619 01 00 600 142 287,00

Подпрограмма «Государственная поддержка раз-
вития российского казачества на территории Челя-
бинской области на 2014–2015 годы»

03 14 619 20 00 281,40

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

03 14 619 20 00 200 281,40

Национальная экономика 04 00 12 272 861,80
Общеэкономические вопросы 04 01 831 282,20
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

04 01 002 00 00 131 633,80

Центральный аппарат 04 01 002 04 00 131 030,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 002 04 00 100 121 527,20

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

04 01 002 04 00 200 9 469,40

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Иные бюджетные ассигнования 04 01 002 04 00 800 34,20
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

04 01 002 89 00 603,00

Иные бюджетные ассигнования 04 01 002 89 00 800 603,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 01 521 00 00 16 979,40
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

04 01 521 02 00 16 979,40

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

04 01 521 02 99 16 979,40

Межбюджетные трансферты 04 01 521 02 99 500 16 979,40
Выполнение налоговых обязательств 04 01 524 00 00 220 366,40
Иные бюджетные ассигнования 04 01 524 00 00 800 220 366,40
Государственная программа Челябинской области 
«Улучшение условий и охраны труда в Челябин-
ской области на 2014–2016 годы»

04 01 622 00 00 250,00

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

04 01 622 00 00 200 250,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Дополнительные мероприятия в сфере заня-
тости населения Челябинской области на 2014–
2015 годы»

04 01 623 00 00 16 573,40

Дополнительные мероприятия, реализуемые в 
рамках государственной программы Челябин-
ской области «Дополнительные мероприятия в 
сфере занятости населения Челябинской обла-
сти на 2014–2015 годы»

04 01 623 01 00 828,70

Иные бюджетные ассигнования 04 01 623 01 00 800 828,70
Субсидии на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения

04 01 623 50 83 15 744,70

Иные бюджетные ассигнования 04 01 623 50 83 800 15 744,70
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Содействие занятости населения Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

04 01 637 00 00 445 479,20

Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Со-
действие занятости населения Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

04 01 637 01 00 54 794,40

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

04 01 637 01 00 200 39 044,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

04 01 637 01 00 300 15 750,30

Учреждения занятости населения 04 01 637 02 00 390 684,80
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Со-
действие занятости населения Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

04 01 637 02 89 5 059,30

Иные бюджетные ассигнования 04 01 637 02 89 800 5 059,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Содействие занятости населения Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

04 01 637 02 99 385 625,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 637 02 99 100 317 448,40

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

04 01 637 02 99 200 67 687,90

Иные бюджетные ассигнования 04 01 637 02 99 800 489,20
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 422 611,70
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

04 05 002 00 00 117 055,70

Центральный аппарат 04 05 002 04 00 116 643,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 002 04 00 100 99 127,50

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

04 05 002 04 00 200 17 507,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 002 04 00 800 7,80
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

04 05 002 89 00 412,70

Иные бюджетные ассигнования 04 05 002 89 00 800 412,70
Реализация мероприятий в рамках Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы

04 05 260 00 00 353 935,90

Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян

04 05 260 50 31 31 677,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 31 800 31 677,00
Субсидии на возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

04 05 260 50 34 747,10

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 34 800 747,10
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

04 05 260 50 41 279 018,90

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 41 800 279 018,90
Поддержка племенного животновод-ства 04 05 260 50 42 22 149,10
Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 42 800 22 149,10
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока

04 05 260 50 43 7 168,20

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 43 800 7 168,20
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

04 05 260 50 50 13 175,60

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 50 50 800 13 175,60
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области животноводства

04 05 263 00 00 245 143,30

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

04 05 263 82 00 226 925,00

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

04 05 263 82 10 226 925,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 05 263 82 10 600 226 925,00

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

04 05 263 89 00 51,60

Иные бюджетные ассигнования 04 05 263 89 00 800 51,60
Выполнение публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме

04 05 263 95 00 8 316,00

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

04 05 263 95 60 8 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

04 05 263 95 60 300 8 316,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

04 05 263 99 00 9 850,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 263 99 00 100 6 603,90

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

04 05 263 99 00 200 3 186,90

Иные бюджетные ассигнования 04 05 263 99 00 800 59,90
Рыболовное хозяйство 04 05 270 00 00 199,10
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 6 
Федерального закона «О животном мире» пол-
номочий Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны водных биоло-
гических ресурсов

04 05 270 59 10 199,10

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

04 05 270 59 10 200 199,10

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 05 521 00 00 5 357,70
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

04 05 521 02 00 5 357,70

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

04 05 521 02 91 5 357,70

Межбюджетные трансферты 04 05 521 02 91 500 5 357,70
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской об-
ласти на 2014–2020 годы»

04 05 631 00 00 700 920,00

Мероприятия по развитию растениеводства в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы»

04 05 631 01 00 248 541,00

Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян, семян высоких репродукций

04 05 631 01 01 13 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 01 800 13 600,00

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства

04 05 631 01 02 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 02 800 5 000,00
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

04 05 631 01 03 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 03 800 120 000,00
Возмещение до 50 процентов затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих 
им на праве собственности или переданных им 
в пользование в установленном порядке, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

04 05 631 01 04 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 04 800 15 000,00
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение высо-
котехнологичного оборудования, энергоносите-
лей для тепличного овощеводства в рамках под-
программы «Ведомственная целевая программа 
«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Че-
лябинской области на 2014–2016 годы»

04 05 631 01 05 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 05 800 15 000,00
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

04 05 631 01 06 31 670,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 06 800 31 670,00
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

04 05 631 01 07 47 950,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 07 800 47 950,00
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями

04 05 631 01 08 321,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 01 08 800 321,00
Мероприятия по развитию животноводства в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы»

04 05 631 02 00 413 079,00

Поддержка племенного животновод-ства 04 05 631 02 01 46 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 01 800 46 000,00
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока

04 05 631 02 02 123 054,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 02 800 123 054,00
Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий на поддержку мясно-
го скотоводства в рамках подпрограммы «Ведом-
ственная целевая программа «Развитие мясного 
скотоводства в Челябинской области на 2014–
2016 годы»

04 05 631 02 03 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 03 800 50 000,00
Предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам субсидий на возмещение 
части затрат на реализацию молока и по сбору и 
доставке молока для переработки и реализации

04 05 631 02 04 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 04 800 10 000,00
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

04 05 631 02 05 66 485,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 05 800 66 485,00
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

04 05 631 02 06 117 540,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 02 06 800 117 540,00
Мероприятия по поддержке малых форм хозяй-
ствования в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие сельско-
го хозяйства в Челябинской области на 2014–
2020 годы»

04 05 631 03 00 31 800,00

Предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках 
подпрограммы «Поддержка начинающих фер-
меров Челябинской области на период 2014–
2020 годов»

04 05 631 03 01 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 03 01 800 10 000,00
Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм в рамках подпрограммы 
«Развитие семейных животноводческих ферм в Че-
лябинской области на 2014–2020 годы»

04 05 631 03 02 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 03 02 800 5 000,00
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

04 05 631 03 03 16 800,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 631 03 03 800 16 800,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства, направленные на улучшение общих 
условий функционирования сельского хозяйства в 
рамках государственной программы Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы»

04 05 631 04 00 7 500,00

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

04 05 631 04 00 200 7 500,00

Водное хозяйство 04 06 42 367,20
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 23 857,20
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

04 06 280 51 28 23 857,20

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

04 06 280 51 28 200 23 857,20

Государственная программа Челябинской области 
«Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов Челябинской области на 2014–2017 годы»

04 06 629 00 00 18 510,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Челябинской области в 2014–2017 годах»

04 06 629 10 00 18 510,00

Межбюджетные трансферты 04 06 629 10 00 500 18 510,00
Лесное хозяйство 04 07 323 276,80
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

04 07 002 00 00 10 465,10

Центральный аппарат 04 07 002 04 00 10 465,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 07 002 04 00 100 10 465,10

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений

04 07 291 00 00 44 809,80

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

04 07 291 82 00 44 809,80

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

04 07 291 82 10 44 809,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 07 291 82 10 600 44 809,80

Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 236 058,90
Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

04 07 292 51 29 236 058,90

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

04 07 292 51 29 200 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 07 292 51 29 600 233 058,90

Вопросы в области лесных отношений (обеспе-
чение деятельности Главного управления леса-
ми Челябинской области)

04 07 294 00 00 31 943,00

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений (обеспечение деятельности 
Главного управления лесами Челябинской области)

04 07 294 51 29 31 943,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 07 294 51 29 100 25 898,10

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

04 07 294 51 29 200 6 044,90

Транспорт 04 08 151 600,00
Железнодорожный транспорт 04 08 305 00 00 102 100,00
Отдельные мероприятия в области железнодо-
рожного транспорта

04 08 305 02 00 102 100,00

Субсидии организациям железнодорожного транс-
порта в целях возмещения потерь в доходах, воз-
никающих вследствие государственного регулиро-
вания тарифа на перевозки пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Челябинской области

04 08 305 02 05 102 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 305 02 05 800 102 100,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 08 521 00 00 23 000,00
Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

04 08 521 01 00 23 000,00

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Субсидии местным бюджетам на компенсацию рас-
ходов автотранспортных предприятий, связанных 
с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам на автомо-
бильном транспорте городских и пригородных се-
зонных (садовых) маршрутов

04 08 521 01 72 23 000,00

Межбюджетные трансферты 04 08 521 01 72 500 23 000,00
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

04 08 605 00 00 26 500,00

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

04 08 605 04 00 26 500,00

Компенсация части потерь в доходах организаци-
ям железнодорожного транспорта в связи с при-
нятием субъектами Российской Федерации реше-
ний об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
учащихся очной формы обучения профессиональ-
ных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования же-
лезнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении

04 08 605 04 03 26 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 605 04 03 800 26 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 200 000,00
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие дорожного хозяйства в Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

04 09 618 00 00 8 200 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

04 09 618 01 00 720 000,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 618 01 00 400 720 000,00

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципально-
го значения

04 09 618 02 00 3 051 390,00

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

04 09 618 02 00 200 3 051 390,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

04 09 618 03 00 1 184 000,00

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

04 09 618 03 00 200 1 184 000,00

Капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуни-
ципального значения

04 09 618 04 00 720 000,00

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

04 09 618 04 00 200 720 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие дорожного хозяйства в Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

04 09 618 05 00 2 000 000,00

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

04 09 618 05 01 1 350 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 618 05 01 500 1 350 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

04 09 618 05 02 650 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 618 05 02 500 650 000,00
Расходы на управление дорожным хозяйством 04 09 618 06 00 76 000,00
Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие до-
рожного хозяйства в Челябинской области на 
2015–2017 годы»

04 09 618 06 10 76 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 09 618 06 10 600 76 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 618 53 90 448 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 618 53 90 200 448 610,00

Связь и информатика 04 10 113 414,90
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

04 10 002 00 00 39 019,90

Центральный аппарат 04 10 002 04 00 38 959,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 10 002 04 00 100 35 899,70

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

04 10 002 04 00 200 3 054,20

Иные бюджетные ассигнования 04 10 002 04 00 800 6,00
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

04 10 002 89 00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 04 10 002 89 00 800 60,00
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

04 10 092 00 00 30 777,30

Другие мероприятия по реализации государствен-
ных функций

04 10 092 15 00 30 777,30

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

04 10 092 15 00 200 30 777,30

Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00 37 107,70
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

04 10 330 82 00 37 107,70

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

04 10 330 82 10 37 107,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 10 330 82 10 600 37 107,70

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябин-
ской области на 2014–2015 годы»

04 10 630 00 00 6 510,00

Подпрограмма «Внедрение информационных тех-
нологий в целях повышения качества жизни на-
селения Челябинской области»

04 10 630 10 00 1 000,00

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

04 10 630 10 00 200 1 000,00

Подпрограмма «Формирование в Челябинской 
области элементов электронного государства»

04 10 630 20 00 3 510,00

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

04 10 630 20 00 200 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 10 630 20 00 600 1 010,00

Подпрограмма «Внедрение спутниковых нави-
гационных технологий с использованием си-
стемы ГЛОНАСС и других результатов косми-
ческой деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития 
Челябинской области»

04 10 630 60 00 2 000,00

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

04 10 630 60 00 200 1 145,00

Межбюджетные трансферты 04 10 630 60 00 500 264,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 10 630 60 00 600 591,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 188 309,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

04 12 002 00 00 498 665,20

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 175 060,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 002 04 00 100 153 555,60

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

04 12 002 04 00 200 21 500,10

Иные бюджетные ассигнования 04 12 002 04 00 800 5,00
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

04 12 002 89 00 323 604,50

Иные бюджетные ассигнования 04 12 002 89 00 800 323 604,50
Разработка схемы и программы развития элек-
троэнергетики

04 12 362 00 00 10 000,00

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

04 12 362 00 00 200 10 000,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Капитальное строительство в Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

04 12 615 00 00 631 443,80

Межбюджетные трансферты 04 12 615 00 00 500 631 443,80
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Комплексная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

04 12 627 00 00 48 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

04 12 627 01 00 9 498,00

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках государственной 
программы Челябинской области «Комплекс-
ная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области 
на 2015–2017 годы»

04 12 627 01 10 9 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 12 627 01 10 600 9 498,00
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Наименование Раз-
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Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Мероприятия по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Ком-
плексная поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской обла-
сти на 2015–2017 годы»

04 12 627 02 00 38 702,00

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

04 12 627 02 00 200 502,00

Межбюджетные трансферты 04 12 627 02 00 500 15 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 12 627 02 00 600 2 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 627 02 00 800 20 450,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 940 807,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 818 652,40
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры

05 01 098 00 00 1 660 637,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 95 00 658 158,40

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в виде субсидии 
специализированной некоммерческой организа-
ции – фонду «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Челябинской области»

05 01 098 95 01 104 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 01 098 95 01 600 104 316,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда

05 01 098 95 02 553 842,40

Межбюджетные трансферты 05 01 098 95 02 500 553 842,40
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

05 01 098 96 00 1 002 478,60

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в виде субсидии из 
областного бюджета специализированной неком-
мерческой организации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской области»

05 01 098 96 01 111 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 01 098 96 01 600 111 928,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда

05 01 098 96 02 890 550,60

Межбюджетные трансферты 05 01 098 96 02 500 890 550,60
Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014–2020 годы

05 01 614 00 00 158 015,40

Подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания»

05 01 614 40 00 158 015,40

Межбюджетные трансферты 05 01 614 40 00 500 158 015,40
Коммунальное хозяйство 05 02 1 778 804,90
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

05 02 092 00 00 1 136 013,40

Компенсация выпадающих доходов теплоснаб-
жающих организаций

05 02 092 98 00 1 136 013,40

Иные бюджетные ассигнования 05 02 092 98 00 800 1 136 013,40
Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014–2020 годы

05 02 614 00 00 400 000,00

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

05 02 614 20 00 400 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 614 20 00 500 400 000,00
Государственная программа Челябинской области 
«Чистая вода» на территории Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

05 02 616 00 00 57 791,50

Межбюджетные трансферты 05 02 616 00 00 500 57 791,50
Государственная программа Челябинской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2014–2020 годы

05 02 617 00 00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 617 00 00 500 100 000,00
Государственная программа Челябинской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Че-
лябинской области на 2014–2020 годы»

05 02 632 00 00 85 000,00

Субсидии местным бюджетам на развитие гази-
фикации в населенных пунктах, расположенных 
в сельской местности, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы»

05 02 632 01 00 85 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 632 01 00 500 85 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 343 349,70

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

05 05 002 00 00 48 006,00

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 48 006,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

05 05 002 04 00 100 33 018,70

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

05 05 002 04 00 200 14 973,30

Иные бюджетные ассигнования 05 05 002 04 00 800 14,00
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

05 05 092 00 00 120 000,00

Субсидии специализированной некоммерческой 
организации – фонду «Региональный оператор ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области»

05 05 092 60 00 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

05 05 092 60 00 600 120 000,00

Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014–2020 годы

05 05 614 00 00 175 343,70

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

05 05 614 10 00 25 343,70

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

05 05 614 10 00 200 12 811,50

Межбюджетные трансферты 05 05 614 10 00 500 12 532,20
Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

05 05 614 20 00 150 000,00

Межбюджетные трансферты 05 05 614 20 00 500 150 000,00
Охрана окружающей среды 06 00 69 132,90
Охрана объектов растительного и животного ми-
ра и среды их обитания

06 03 53 197,70

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

06 03 001 00 00 17 026,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по феде-
ральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяйственных соглашений

06 03 001 59 80 17 026,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 03 001 59 80 100 13 781,50

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

06 03 001 59 80 200 2 991,80

Иные бюджетные ассигнования 06 03 001 59 80 800 252,70
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 264 00 00 441,30
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью первой статьи 6 Фе-
дерального закона «О животном мире» полномо-
чий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за ис-
ключением охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

06 03 264 59 20 117,10

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

06 03 264 59 20 200 117,10

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов (за исключе-
нием полномочий Российской Федерации по феде-
ральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяйственных соглашений)

06 03 264 59 90 324,20

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

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

06 03 264 59 90 200 324,20

Государственная программа Челябинской области 
«Охрана окружающей среды Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

06 03 626 00 00 34 730,40

Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Ох-
рана окружающей среды Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

06 03 626 01 00 5 000,00

Природоохранные мероприятия 06 03 626 01 01 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 626 01 01 200 5 000,00

Природоохранные учреждения 06 03 626 02 00 29 730,40
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Ох-
рана окружающей среды Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

06 03 626 02 89 363,30

Иные бюджетные ассигнования 06 03 626 02 89 800 363,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей среды Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

06 03 626 02 99 29 367,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 03 626 02 99 100 25 040,40

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

06 03 626 02 99 200 4 298,20

Иные бюджетные ассигнования 06 03 626 02 99 800 28,50
Государственная программа Челябинской области 
«Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов Челябинской области на 2014–2017 годы»

06 03 629 00 00 1 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

06 03 629 01 00 1 000,00

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

06 03 629 01 00 200 1 000,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 15 935,20

Государственная программа Челябинской области 
«Охрана окружающей среды Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

06 05 626 00 00 15 935,20

Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Ох-
рана окружающей среды Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

06 05 626 01 00 15 935,20

Реализация переданных государственных пол-
номочий в области охраны окружающей среды

06 05 626 01 78 15 935,20

Межбюджетные трансферты 06 05 626 01 78 500 15 935,20
Образование 07 00 30 396 772,90
Дошкольное образование 07 01 8 842 877,80
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

07 01 603 00 00 1 500,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

07 01 603 01 00 1 500,00

Развитие базовых площадок в целях распростра-
нения моделей государственно-общественного 
управления образованием, обучения и повышения 
квалификации педагогических и управленческих 
работников системы образования по государствен-
но-общественному управлению образованием

07 01 603 01 03 1 500,00

Межбюджетные трансферты 07 01 603 01 03 500 1 500,00
Государственная программа Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» на 2015–2025 годы

07 01 604 00 00 8 841 377,80

Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Поддержка и развитие до-
школьного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

07 01 604 01 00 240 923,60

Создание дополнительных мест для детей до-
школьного возраста в расположенных на терри-
тории Челябинской области образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

07 01 604 01 01 150 000,00

Межбюджетные трансферты 07 01 604 01 01 500 150 000,00
Приобретение зданий и помещений для реали-
зации образовательных программ дошкольно-
го образования

07 01 604 01 02 90 923,60

Межбюджетные трансферты 07 01 604 01 02 500 90 923,60
Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской об-
ласти» на 2015–2025 годы

07 01 604 02 00 8 600 454,20

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 604 02 01 8 529 737,50

Межбюджетные трансферты 07 01 604 02 01 500 8 529 737,50
Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях

07 01 604 02 02 70 716,70

Межбюджетные трансферты 07 01 604 02 02 500 70 716,70
Общее образование 07 02 16 459 783,80
Общеобразовательные организации 07 02 421 00 00 74 902,40
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 02 421 82 00 40 180,60

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 02 421 82 10 40 180,60

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 421 82 10 600 40 180,60

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

07 02 421 89 00 963,60

Иные бюджетные ассигнования 07 02 421 89 00 800 963,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 02 421 99 00 33 758,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 421 99 00 100 24 016,40

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

07 02 421 99 00 200 9 734,60

Иные бюджетные ассигнования 07 02 421 99 00 800 7,20
Общеобразовательные организации – школы-
интернаты

07 02 422 00 00 63 063,50

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 02 422 82 00 62 909,10

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 02 422 82 10 62 909,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 422 82 10 600 62 909,10

Выполнение публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме

07 02 422 95 00 154,40

Стипендии, иные выплаты социального характера 07 02 422 95 30 154,40
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 02 422 95 30 300 154,40

Организации дополнительного образования 07 02 423 00 00 105 661,40
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 02 423 82 00 105 661,40

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 02 423 82 10 105 661,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 423 82 10 600 105 661,40

Общеобразовательные организации для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 433 00 00 50 243,20

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

07 02 433 89 00 1 055,60

Иные бюджетные ассигнования 07 02 433 89 00 800 1 055,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 02 433 99 00 49 187,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 433 99 00 100 42 111,60

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

07 02 433 99 00 200 7 076,00

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

07 02 603 00 00 14 640 423,50

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

07 02 603 01 00 30 719,80

Оборудование пунктов проведения государствен-
ной итоговой аттестации в форме основного госу-
дарственного экзамена

07 02 603 01 01 4 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 01 01 500 4 000,00
Оборудование пунктов проведения государствен-
ной итоговой аттестации в форме единого госу-
дарственного экзамена

07 02 603 01 02 4 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 01 02 500 4 000,00
Развитие базовых площадок в целях распростра-
нения моделей государственно-общественного 
управления образованием, обучения и повышения 
квалификации педагогических и управленческих 
работников системы образования по государствен-
но-общественному управлению образованием

07 02 603 01 03 3 500,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 01 03 500 3 500,00
Проведение ремонтных работ в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 603 01 71 19 219,80

Межбюджетные трансферты 07 02 603 01 71 500 19 219,80
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

07 02 603 02 00 14 603 203,70

Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях

07 02 603 02 73 88 435,50

Межбюджетные трансферты 07 02 603 02 73 500 88 435,50
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

07 02 603 02 82 1 362 100,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 02 82 500 1 362 100,00
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для об-
учающихся, нуждающихся в длительном лечении

07 02 603 02 84 86 260,50

Межбюджетные трансферты 07 02 603 02 84 500 86 260,50
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением

07 02 603 02 85 11 441,70

Межбюджетные трансферты 07 02 603 02 85 500 11 441,70
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

07 02 603 02 88 13 054 966,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 02 88 500 13 054 966,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

07 02 603 03 00 4 000,00

Проведение областного конкурса педагогических 
коллективов и учителей образовательных органи-
заций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, «Современные об-
разовательные технологии» и выплата его побе-
дителям денежного поощрения

07 02 603 03 01 3 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 03 01 500 3 000,00
Проведение конкурсного отбора областных госу-
дарственных и муниципальных учреждений – об-
разовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего образования, 
на базе которых созданы предметные лаборато-
рии для работы с одаренными детьми, с целью 
развития указанных лабораторий

07 02 603 03 02 1 000,00

Межбюджетные трансферты 07 02 603 03 02 500 1 000,00
Организации дополнительного образования 07 02 603 08 00 2 500,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 годы

07 02 603 08 20 2 500,00

Текущий ремонт 07 02 603 08 23 2 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 603 08 23 600 2 500,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

07 02 605 00 00 10 130,00

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

07 02 605 04 00 10 130,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными и авто-
номными учреждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

07 02 605 04 01 10 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 605 04 01 600 10 130,00

Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

07 02 607 00 00 1 513 849,80

Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

07 02 607 02 00 1 513 849,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 607 02 01 1 513 849,80

Межбюджетные трансферты 07 02 607 02 01 500 1 513 849,80
Государственная программа Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

07 02 608 00 00 1 310,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Доступная сре-
да» на 2014–2015 годы

07 02 608 01 00 1 310,00

Межбюджетные трансферты 07 02 608 01 00 500 1 310,00
Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Челябинской области» 
на 2014–2016 годы

07 02 619 00 00 200,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие 
преступности в Челябинской области» на 2014–
2016 годы

07 02 619 01 00 200,00

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

07 02 619 01 00 200 200,00

Среднее профессиональное образование 07 04 3 286 571,10
Профессиональные образовательные организации 07 04 427 00 00 3 029 608,60
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 04 427 82 00 2 516 859,50

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 04 427 82 10 2 516 859,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 427 82 10 600 2 516 859,50

Предоставление субсидий автономным учреж-
дениям

07 04 427 83 00 76 417,70

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 04 427 83 10 76 417,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 427 83 10 600 76 417,70

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Выполнение публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме

07 04 427 95 00 436 331,40

Стипендии, иные выплаты социального характера 07 04 427 95 30 428 995,60
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 04 427 95 30 300 428 995,60

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

07 04 427 95 60 7 335,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 04 427 95 60 300 7 335,80

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

07 04 601 00 00 138 013,80

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

07 04 601 90 00 138 013,80

Профессиональные образовательные организации 07 04 601 97 00 138 013,80
Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения»

07 04 601 97 10 114 833,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 601 97 10 600 114 833,00

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели в рамках подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения»

07 04 601 97 20 1 210,00

Капитальный ремонт 07 04 601 97 22 370,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 601 97 22 600 370,00

Текущий ремонт 07 04 601 97 23 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 601 97 23 600 250,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

07 04 601 97 24 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 601 97 24 600 90,00

Арендная плата за пользование недвижимым иму-
ществом при оказании государственных услуг (вы-
полнении работ)

07 04 601 97 28 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 601 97 28 600 500,00

Выполнение публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения»

07 04 601 97 95 21 970,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 04 601 97 95 300 21 970,80

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

07 04 605 00 00 59 494,10

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

07 04 605 04 00 39 030,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными и авто-
номными учреждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

07 04 605 04 01 39 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 605 04 01 600 39 030,00

Профессиональные образовательные организации 07 04 605 07 00 20 464,10
Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие профес-
сионального образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

07 04 605 07 20 20 464,10

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

07 04 605 07 24 14 164,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 605 07 24 600 14 164,10

Обеспечение питанием и форменной одеждой ка-
детов казачьих кадетских корпусов, созданных на 
базе областных государственных профессиональ-
ных образовательных организаций

07 04 605 07 27 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 605 07 27 600 2 500,00

Арендная плата за пользование недвижимым иму-
ществом при оказании государственных услуг (вы-
полнении работ)

07 04 605 07 28 1 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 605 07 28 600 1 800,00

Обеспечение питанием обучающихся областных 
государственных профессиональных образова-
тельных организаций по специальности средне-
го профессионального образования «Физическая 
культура», включенных в спортивный резерв для 
спортивных сборных команд Челябинской области

07 04 605 07 29 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 605 07 29 600 2 000,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

07 04 638 00 00 59 454,60

Подпрограмма «Развитие художественного обра-
зования на 2015–2017 годы»

07 04 638 40 00 59 454,60

Профессиональные образовательные организации 07 04 638 47 00 59 454,60
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–2017 годы»

07 04 638 47 10 57 646,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 04 638 47 10 600 57 646,40

Выполнение публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–2017 годы»

07 04 638 47 95 1 808,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 04 638 47 95 300 1 808,20

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 83 208,80

Организации дополнительного профессиональ-
ного образования

07 05 428 00 00 64 112,70

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 05 428 82 00 64 112,70

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 05 428 82 10 64 112,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 05 428 82 10 600 64 112,70

Мероприятия в области образования 07 05 436 00 00 4 466,20
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим по-
пуляризацию института медиации путем реали-
зации образовательных программ по подготов-
ке профессиональных медиаторов

07 05 436 07 00 2 674,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 05 436 07 00 600 2 674,70

Подготовка управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации

07 05 436 18 00 1 791,50

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

07 05 436 18 00 200 1 791,50

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

07 05 601 00 00 4 304,90

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

07 05 601 90 00 4 304,90

Учебные заведения и курсы по переподготов-
ке кадров

07 05 601 95 00 4 304,90

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения»

07 05 601 95 10 4 304,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 05 601 95 10 600 4 304,90

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольного об-
разования в Челябинской области» на 2015–
2025 годы

07 05 604 00 00 2 500,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Поддерж-
ка и развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области» на 2015–2025 годы

07 05 604 04 00 2 500,00

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 604 04 01 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 05 604 04 01 200 2 500,00

Государственная программа Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного (муни-
ципального) управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обеспечения» на 
2014–2016 годы

07 05 634 00 00 7 825,00

Подпрограмма «Развитие государственной служ-
бы Челябинской области на 2014–2016 годы»

07 05 634 10 00 6 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 05 634 10 00 200 6 000,00

Подпрограмма «Профессиональная подготовка ре-
зерва управленческих кадров Челябинской обла-
сти на 2014–2016 годы»

07 05 634 20 00 825,00

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

07 05 634 20 00 200 825,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы в Челябинской области» на 2014–2016 годы

07 05 634 40 00 1 000,00

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

07 05 634 40 00 200 1 000,00

Высшее и послевузовское профессиональное об-
разование

07 06 296 056,70

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

07 06 638 00 00 296 056,70

Подпрограмма «Развитие художественного обра-
зования на 2015–2017 годы»

07 06 638 40 00 296 056,70

Образовательные организации высшего обра-
зования

07 06 638 42 00 296 056,70

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–2017 годы»

07 06 638 42 10 285 023,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 06 638 42 10 600 285 023,50

Выполнение публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–2017 годы»

07 06 638 42 95 11 033,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 06 638 42 95 300 11 033,20

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 516 677,30
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

07 07 432 00 00 15 951,60

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 6 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 432 02 00 600 6 700,00

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 07 432 82 00 9 251,60

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 07 432 82 10 9 251,60

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 432 82 10 600 9 251,60

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

07 07 603 00 00 218 578,50

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

07 07 603 01 00 218 578,50

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 603 01 80 218 578,50
Межбюджетные трансферты 07 07 603 01 80 500 218 578,50
Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

07 07 607 00 00 230 150,60

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Дети Юж-
ного Урала» на 2014–2017 годы

07 07 607 03 00 230 150,60

Санаторно-курортное оздоровление (лечение) 
детей

07 07 607 03 40 230 150,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 607 03 40 300 230 150,60

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

07 07 621 00 00 51 996,60

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной полити-
ки в Челябинской области» на 2015–2017 годы

07 07 621 03 00 44 362,40

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 621 03 01 9 851,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 621 03 01 200 9 851,40

Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям

07 07 621 03 02 32 086,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 621 03 02 600 32 086,00

Премии, стипендии и иные поощрения в Челя-
бинской области

07 07 621 03 28 2 425,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 07 621 03 28 300 2 425,00

Молодежный ресурсный центр 07 07 621 06 00 7 134,20
Мероприятия, реализуемые бюджетными и ав-
тономными учреждениями в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Челябинской области» 
на 2015–2017 годы

07 07 621 06 03 3 625,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 621 06 03 600 3 625,70

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики в Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

07 07 621 06 10 3 508,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 621 06 10 600 3 508,50

Подпрограмма «Патриотическое воспитание мо-
лодых граждан  Челябинской области»

07 07 621 10 00 350,00

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Патриотическое воспитание молодых граж-
дан  Челябинской области»

07 07 621 13 00 350,00

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

07 07 621 13 00 200 350,00

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность в Челябинской 
области»

07 07 621 20 00 150,00

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность в Челябинской области»

07 07 621 23 00 150,00

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

07 07 621 23 00 200 150,00

Другие вопросы в области образования 07 09 911 597,40
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

07 09 001 00 00 28 768,30

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования

07 09 001 59 Г0 28 768,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 001 59 Г0 100 17 149,10

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

07 09 001 59 Г0 200 11 595,20

Иные бюджетные ассигнования 07 09 001 59 Г0 800 24,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

07 09 002 00 00 53 654,20

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 53 191,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 002 04 00 100 50 763,80

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

07 09 002 04 00 200 2 407,30

Иные бюджетные ассигнования 07 09 002 04 00 800 20,00
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

07 09 002 89 00 463,10

Иные бюджетные ассигнования 07 09 002 89 00 800 463,10
Организации, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

07 09 435 00 00 21 061,30

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

07 09 435 82 00 21 061,30

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

07 09 435 82 10 21 061,30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 435 82 10 600 21 061,30

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 16 120,10
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 01 00 3 204,30
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 436 01 00 600 3 204,30

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 12 280,80
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 436 09 00 600 12 280,80
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Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

07 09 436 ВО В7 635,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 436 ВО В7 600 635,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

07 09 603 00 00 164 532,30

Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

07 09 603 04 00 164 311,40

Организация обеспечения муниципальных обра-
зовательных организаций учебниками в соответ-
ствии с федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования орга-
низациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущен-
ными к использованию при реализации указан-
ных образовательных программ

07 09 603 04 01 64 774,90

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

07 09 603 04 01 200 64 774,90

Проведение мероприятий по государственной 
поддержке в сфере образования и мероприятий 
с детьми и молодежью в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–
2017 годы 

07 09 603 04 02 28 567,70

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

07 09 603 04 02 200 24 250,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 09 603 04 02 300 4 316,80

Мероприятия, реализуемые бюджетными и авто-
номными учреждениями в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

07 09 603 04 03 70 968,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 603 04 03 600 70 968,80

Организации, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

07 09 603 05 00 220,90

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 годы

07 09 603 05 20 220,90

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

07 09 603 05 24 220,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 603 05 24 600 220,90

Государственная программа Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» на 2015–2025 годы

07 09 604 00 00 331,20

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Поддерж-
ка и развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области» на 2015–2025 годы

07 09 604 04 00 331,20

Проведение мероприятий по государственной 
поддержке в сфере образования и мероприятий 
с детьми и молодежью в рамках государственной 
программы Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябин-
ской области» на 2015–2025 годы

07 09 604 04 02 331,20

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

07 09 604 04 02 200 41,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 09 604 04 02 300 289,90

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

07 09 605 00 00 51 130,00

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

07 09 605 04 00 51 130,00

Субсидии иным некоммерческим организациям 
на реализацию совместного проекта Российской 
Федерации и Международного банка реконструк-
ции и развития «Подготовка рабочих кадров для 
социально-экономического развития регионов»

07 09 605 04 02 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 605 04 02 800 50 000,00
Проведение мероприятий по государственной 
поддержке в сфере образования и мероприятий 
с детьми и молодежью в рамках государственной 
программы Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

07 09 605 04 04 1 130,00

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

07 09 605 04 04 200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 09 605 04 04 300 830,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Капитальное строительство в Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

07 09 615 00 00 576 000,00

Межбюджетные трансферты 07 09 615 00 00 500 576 000,00
Культура, кинематография 08 00 806 731,00
Культура 08 01 770 543,70
Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

08 01 440 00 00 22 713,00

Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

08 01 440 ВО В7 22 713,00

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

08 01 440 ВО В7 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 440 ВО В7 600 22 613,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

08 01 520 00 00 1 195,00

Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 520 51 44 1 195,00

Межбюджетные трансферты 08 01 520 51 44 500 1 195,00
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Реализация государственной национальной 
политики и сохранение духовных традиций на-
родов Челябинской области на 2014–2017 годы»

08 01 613 00 00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 613 00 00 600 2 000,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

08 01 638 00 00 744 635,70

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-
досуговой сферы на 2015–2017 годы»

08 01 638 10 00 276 526,40

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы на 2015–2017 годы»

08 01 638 13 00 55 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 638 13 01 55 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 638 13 01 100 90,00

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

08 01 638 13 01 200 10 862,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

08 01 638 13 01 300 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 13 01 600 42 848,00

Учреждения культуры 08 01 638 14 00 34 289,20
Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие культурно-досуговой сфе-
ры на 2015–2017 годы»

08 01 638 14 10 33 705,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 14 10 600 33 705,20

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культурно-досуговой сферы на 
2015–2017 годы»

08 01 638 14 20 518,00

Арендная плата за пользование недвижимым иму-
ществом при оказании государственных услуг (вы-
полнении работ)

08 01 638 14 28 518,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 14 28 600 518,00

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

08 01 638 14 60 66,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

08 01 638 14 60 300 66,00

Музеи и постоянные выставки 08 01 638 15 00 79 446,30
Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие культурно-досуговой сфе-
ры на 2015–2017 годы»

08 01 638 15 10 79 446,30

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 15 10 600 79 446,30

Библиотеки 08 01 638 16 00 107 790,90
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие культурно-досу-
говой сферы на 2015–2017 годы»

08 01 638 16 89 2 742,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 638 16 89 800 2 742,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-
досуговой сферы на 2015–2017 годы»

08 01 638 16 99 105 048,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 638 16 99 100 75 040,00

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

08 01 638 16 99 200 30 008,90

Подпрограмма «Развитие государственных театров 
и концертных организаций на 2015–2017 годы»

08 01 638 20 00 388 072,20

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 638 29 00 388 072,20

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Развитие 
государственных театров и концертных органи-
заций на 2015–2017 годы»

08 01 638 29 10 386 563,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 29 10 600 386 563,20

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Разви-
тие государственных театров и концертных орга-
низаций на 2015–2017 годы»

08 01 638 29 20 1 509,00

Арендная плата за пользование недвижимым иму-
ществом при оказании государственных услуг (вы-
полнении работ)

08 01 638 29 28 1 509,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 29 28 600 1 509,00

Подпрограмма «Сохранение объектов культурно-
го наследия на 2015–2017 годы»

08 01 638 60 00 35 380,60

Учреждения культуры 08 01 638 64 00 23 380,60
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Сохра-
нение объектов культурного наследия на 2015–
2017 годы»

08 01 638 64 10 5 380,60

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 64 10 600 5 380,60

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Сохра-
нение объектов культурного наследия на 2015–
2017 годы»

08 01 638 64 20 18 000,00

Капитальный ремонт 08 01 638 64 22 18 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 64 22 600 18 000,00

Музеи и постоянные выставки 08 01 638 65 00 2 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Сохра-
нение объектов культурного наследия на 2015–
2017 годы»

08 01 638 65 20 2 000,00

Капитальный ремонт 08 01 638 65 22 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 65 22 600 2 000,00

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 638 69 00 10 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Сохра-
нение объектов культурного наследия на 2015–
2017 годы»

08 01 638 69 20 10 000,00

Капитальный ремонт 08 01 638 69 22 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 08 01 638 69 22 600 10 000,00
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма на 2015–2017 годы»

08 01 638 70 00 19 656,50

Учреждения культуры 08 01 638 74 00 19 656,50
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на 2015–2017 годы»

08 01 638 74 01 9 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 74 01 600 9 500,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
на 2015–2017 годы»

08 01 638 74 10 4 656,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 74 10 600 4 656,50

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма на 2015–
2017 годы»

08 01 638 74 20 5 500,00

Капитальный ремонт 08 01 638 74 22 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 74 22 600 500,00

Приобретение основных средств 08 01 638 74 25 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 74 25 600 5 000,00

Подпрограмма «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры на 2015–
2017 годы»

08 01 638 80 00 25 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, 
в рамках подпрограммы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
на 2015–2017 годы»

08 01 638 81 00 16 171,70

Межбюджетные трансферты 08 01 638 81 00 500 16 171,70
Учреждения культуры 08 01 638 84 00 8 828,30
Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Укре-
пление материально-технической базы учрежде-
ний культуры на 2015–2017 годы»

08 01 638 84 20 8 828,30

Капитальный ремонт 08 01 638 84 22 8 728,30
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 84 22 600 8 728,30

Приобретение основных средств 08 01 638 84 25 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 638 84 25 600 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 36 187,30

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

08 04 001 00 00 716,90

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

08 04 001 59 50 716,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 001 59 50 100 716,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

08 04 002 00 00 30 303,90

Центральный аппарат 08 04 002 04 00 30 300,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 002 04 00 100 27 257,60

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

08 04 002 04 00 200 3 042,70

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

08 04 002 89 00 3,60

Иные бюджетные ассигнования 08 04 002 89 00 800 3,60
Государственная программа Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

08 04 608 00 00 1 310,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

08 04 608 03 00 1 310,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, авто-
номными и казенными учреждениями в рамках 
государственной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

08 04 608 03 01 1 310,00

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

08 04 608 03 01 200 700,00

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 04 608 03 01 600 610,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма в Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

08 04 638 00 00 3 856,50

Подпрограмма «Развитие художественного обра-
зования на 2015–2017 годы»

08 04 638 40 00 3 856,50

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

08 04 638 48 00 3 856,50

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Развитие ху-
дожественного образования на 2015–2017 годы»

08 04 638 48 10 3 856,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 04 638 48 10 600 3 856,50

Здравоохранение 09 00 23 725 884,50
Стационарная медицинская помощь 09 01 4 344 734,90
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

09 01 601 00 00 4 341 531,90

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

09 01 601 10 00 3 093 992,90

Субвенции местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, пе-
реданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке, в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

09 01 601 12 00 1 157 536,00

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

09 01 601 12 09 1 157 536,00

Межбюджетные трансферты 09 01 601 12 09 500 1 157 536,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 09 01 601 16 00 1 936 456,90
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

09 01 601 16 10 1 858 788,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 16 10 600 1 858 788,80

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 01 601 16 20 75 727,70

Капитальный ремонт 09 01 601 16 22 66 597,70
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 16 22 600 66 597,70

Текущий ремонт 09 01 601 16 23 6 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 16 23 600 6 550,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

09 01 601 16 24 2 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 16 24 600 2 580,00

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

09 01 601 16 60 1 940,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 01 601 16 60 300 1 940,40

Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации»

09 01 601 20 00 778 511,60

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 09 01 601 26 00 778 511,60
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

09 01 601 26 10 173 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 26 10 600 173 169,00

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхо-
вания, в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

09 01 601 26 ВП 605 342,60

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 26 ВП 600 605 342,60

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 01 601 40 00 97 983,10

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

09 01 601 46 00 97 983,10

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка»

09 01 601 46 10 97 983,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 46 10 600 97 983,10

Подпрограмма «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

09 01 601 60 00 71 544,40

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

09 01 601 66 00 71 544,40

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей»

09 01 601 66 10 70 694,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 66 10 600 70 694,40

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Разви-
тие медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, в том числе детей»

09 01 601 66 20 850,00

Капитальный ремонт 09 01 601 66 22 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 66 22 600 500,00

Текущий ремонт 09 01 601 66 23 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 66 23 600 300,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

09 01 601 66 24 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 66 24 600 50,00

Подпрограмма «Оказание паллиативной меди-
цинской помощи, в том числе детям»

09 01 601 70 00 299 499,90

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

09 01 601 76 00 299 499,90

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Ока-
зание паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям»

09 01 601 76 10 299 499,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 601 76 10 600 299 499,90

Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

09 01 607 00 00 1 203,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Дети Юж-
ного Урала» на 2014–2017 годы

09 01 607 03 00 1 203,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, авто-
номными и казенными учреждениями в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

09 01 607 03 02 1 203,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 607 03 02 600 1 203,00

Государственная программа Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

09 01 608 00 00 2 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

09 01 608 03 00 2 000,00
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вида рас-
ходов

Сумма

Мероприятия, реализуемые бюджетными, авто-
номными и казенными учреждениями в рамках 
государственной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

09 01 608 03 01 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 01 608 03 01 600 2 000,00

Амбулаторная помощь 09 02 47 300,50
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

09 02 601 00 00 47 300,50

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

09 02 601 10 00 47 300,50

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

09 02 601 18 00 47 300,50

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

09 02 601 18 10 46 600,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 02 601 18 10 600 46 600,50

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 02 601 18 20 700,00

Капитальный ремонт 09 02 601 18 22 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 02 601 18 22 600 600,00

Текущий ремонт 09 02 601 18 23 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 02 601 18 23 600 50,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

09 02 601 18 24 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 02 601 18 24 600 50,00

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 96 149,30
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

09 05 601 00 00 96 149,30

Подпрограмма «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

09 05 601 60 00 96 149,30

Санатории для больных туберкулезом 09 05 601 69 00 66 520,00
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей»

09 05 601 69 10 64 820,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 69 10 600 64 820,80

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Разви-
тие медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, в том числе детей»

09 05 601 69 20 1 290,00

Капитальный ремонт 09 05 601 69 22 1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 69 22 600 1 000,00

Текущий ремонт 09 05 601 69 23 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 69 23 600 200,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

09 05 601 69 24 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 69 24 600 90,00

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

09 05 601 69 60 409,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 05 601 69 60 300 409,20

Санатории для детей и подростков 09 05 601 6А 00 29 629,30
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей»

09 05 601 6А 10 27 740,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 6А 10 600 27 740,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Разви-
тие медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, в том числе детей»

09 05 601 6А 20 1 400,00

Капитальный ремонт 09 05 601 6А 22 1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 6А 22 600 1 000,00

Текущий ремонт 09 05 601 6А 23 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 6А 23 600 200,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

09 05 601 6А 24 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 05 601 6А 24 600 200,00

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

09 05 601 6А 60 489,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 05 601 6А 60 300 489,30

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 06 221 512,20

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

09 06 601 00 00 221 512,20

Подпрограмма «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях»

09 06 601 А0 00 221 512,20

Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 601 АБ 00 221 512,20
Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях»

09 06 601 АБ 10 221 512,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 06 601 АБ 10 600 221 512,20

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 3 264,40
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

09 07 601 00 00 3 264,40

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

09 07 601 10 00 3 264,40

Дезинфекционные станции 09 07 601 1В 00 3 264,40
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

09 07 601 1В 10 2 164,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 07 601 1В 10 600 2 164,40

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 07 601 1В 20 1 100,00

Капитальный ремонт 09 07 601 1В 22 1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 07 601 1В 22 600 1 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 19 012 923,20
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

09 09 001 00 00 4 131,40

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

09 09 001 59 Б0 4 131,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 001 59 Б0 100 3 067,20

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

09 09 001 59 Б0 200 1 064,20

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

09 09 002 00 00 76 157,50

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Центральный аппарат 09 09 002 04 00 76 108,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 002 04 00 100 62 429,90

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

09 09 002 04 00 200 13 598,10

Иные бюджетные ассигнования 09 09 002 04 00 800 80,00
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

09 09 002 89 00 49,50

Иные бюджетные ассигнования 09 09 002 89 00 800 49,50
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

09 09 092 00 00 153 346,10

Выполнение других обязательств государства 09 09 092 03 00 153 346,10
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 092 03 00 300 153 346,10

Социальная помощь 09 09 505 00 00 4 414,90
Проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

09 09 505 24 00 4 414,90

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

09 09 505 24 00 200 4 414,90

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

09 09 601 00 00 18 458 112,80

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

09 09 601 10 00 241 305,70

Платежи на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхо-
вания, в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи»

09 09 601 13 00 28 000,00

Межбюджетные трансферты 09 09 601 13 00 500 28 000,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи»

09 09 601 14 00 122 602,80

Мероприятия по профилактике инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфиче-
ской профилактики

09 09 601 14 01 63 753,30

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

09 09 601 14 01 200 63 753,30

Организация хранения иммунобиологических 
препаратов

09 09 601 14 02 4 444,00

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

09 09 601 14 02 200 4 444,00

Мероприятия по обеспечению закупок диагности-
ческих средств для выявления и мониторинга ле-
чения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

09 09 601 14 03 34 805,50

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

09 09 601 14 03 200 34 805,50

Мероприятия по внедрению новых технологий 
противовирусной терапии хронических гепати-
тов В и С

09 09 601 14 04 19 600,00

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

09 09 601 14 04 200 19 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

09 09 601 1Г 00 90 702,90

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

09 09 601 1Г 10 86 661,90

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 1Г 10 600 86 661,90

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 09 601 1Г 20 4 041,00

Капитальный ремонт 09 09 601 1Г 22 3 251,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 1Г 22 600 3 251,00

Текущий ремонт 09 09 601 1Г 23 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 1Г 23 600 200,00

Проведение противоаварийных и противопожар-
ных мероприятий

09 09 601 1Г 24 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 1Г 24 600 90,00

Арендная плата за пользование недвижимым иму-
ществом при оказании государственных услуг (вы-
полнении работ)

09 09 601 1Г 28 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 1Г 28 600 500,00

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

09 09 601 20 00 121 970,20

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

09 09 601 2Г 00 121 970,20

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

09 09 601 2Г 10 121 970,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 2Г 10 600 121 970,20

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ре-
бенка»

09 09 601 40 00 360 014,20

Мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка»

09 09 601 44 00 60 969,00

Дополнительное питание детей до одного года из 
малообеспеченных семей

09 09 601 44 01 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 601 44 01 300 25 000,00

Обеспечение мероприятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, обеспечение меро-
приятий, направленных на проведение неонаталь-
ного и аудиологического скрининга

09 09 601 44 02 35 969,00

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

09 09 601 44 02 200 35 969,00

Дома ребенка 09 09 601 4Д 00 299 045,20
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка»

09 09 601 4Д 89 3 272,90

Иные бюджетные ассигнования 09 09 601 4Д 89 800 3 272,90
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка»

09 09 601 4Д 99 295 772,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

09 09 601 4Д 99 100 239 996,00

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

09 09 601 4Д 99 200 55 729,30

Иные бюджетные ассигнования 09 09 601 4Д 99 800 47,00
Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, ин-
фицированных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов B и C

09 09 601 50 72 588 001,40

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

09 09 601 50 72 200 588 001,40

Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

09 09 601 51 33 13 737,00

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

09 09 601 51 33 200 13 737,00

Финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при ле-
чении больных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, определе-
ния чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

09 09 601 51 74 78 843,80

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

09 09 601 51 74 200 78 843,80

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

09 09 601 51 79 3 767,40

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

09 09 601 51 79 200 3 767,40

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Реализация отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государственны-
ми бюджетными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства

09 09 601 51 97 20 374,40

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

09 09 601 51 97 200 2 038,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 601 51 97 300 18 336,00

Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения»

09 09 601 53 82 62 414,90

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

09 09 601 53 82 200 62 414,90

Подпрограмма «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

09 09 601 60 00 110 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей»

09 09 601 64 00 90 000,00

Мероприятия по долечиванию больных из числа 
работающих граждан после стационарного лече-
ния в санаторно-курортных организациях Челя-
бинской области или государственных учрежде-
ниях Челябинской области

09 09 601 64 01 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 601 64 01 300 90 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

09 09 601 6Г 00 20 000,00

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детей»

09 09 601 6Г 10 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 6Г 10 600 20 000,00

Подпрограмма «Управление развитием отрасли 
здравоохранения»

09 09 601 80 00 15 961 117,00

Страховые взносы по обязательному медицин-
скому страхованию неработающего населения в 
рамках подпрограммы «Управление развитием 
отрасли здравоохранения»

09 09 601 83 00 15 848 171,00

Межбюджетные трансферты 09 09 601 83 00 500 15 848 171,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли здравоохранения»

09 09 601 84 00 90 922,70

Развитие и эксплуатация единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохра-
нения Челябинской области

09 09 601 84 01 90 922,70

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

09 09 601 84 01 200 90 922,70

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

09 09 601 8Г 00 22 023,30

Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) в рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли здравоохранения»

09 09 601 8Г 10 22 023,30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09 09 601 8Г 10 600 22 023,30

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

09 09 601 90 00 30 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения»

09 09 601 94 00 30 000,00

Осуществление единовременных выплат меди-
цинским работникам за счет средств областно-
го бюджета

09 09 601 94 01 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 601 94 01 300 30 000,00

Подпрограмма «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях»

09 09 601 А0 00 866 566,80

Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях»

09 09 601 А4 00 866 566,80

Обеспечение лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения и специализиро-
ванными продуктами лечебного питания отдель-
ных групп населения и лиц, страдающих отдельны-
ми заболеваниями, проживающих на территории  
Челябинской области

09 09 601 А4 01 436 363,80

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

09 09 601 А4 01 200 49 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 601 А4 01 300 387 053,80

Обеспечение лекарственными препаратами и спе-
циализированными продуктами лечебного пита-
ния граждан, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (ор-
фанными) заболеваниями, приводящими к сокра-
щению продолжительности жизни граждан или 
их инвалидности

09 09 601 А4 02 395 711,00

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

09 09 601 А4 02 200 1 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

09 09 601 А4 02 300 394 031,00

Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лекарственными средствами 
граждан, страдающих семью высокозатратны-
ми нозологиями

09 09 601 А4 03 800,00

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

09 09 601 А4 03 200 800,00

Приобретение медикаментов и изделий меди-
цинского назначения для государственных бюд-
жетных и казенных учреждений здравоохране-
ния Челябинской области

09 09 601 А4 04 33 692,00

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

09 09 601 А4 04 200 33 692,00

Государственная программа Челябинской области 
«Региональная программа модернизации здраво-
охранения Челябинской области на 2014–2016 го-
ды в части проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию перинатального центра»

09 09 602 00 00 288 048,00

Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Региональ-
ная программа модернизации здравоохранения 
Челябинской области на 2014–2016 годы в части 
проектирования, строительства и ввода в эксплу-
атацию перинатального центра»

09 09 602 01 00 288 048,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

09 09 602 01 00 400 288 048,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Капитальное строительство в Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

09 09 615 00 00 28 712,50

Межбюджетные трансферты 09 09 615 00 00 500 28 712,50
Социальная политика 10 00 27 035 467,40
Социальное обслуживание населения 10 02 2 865 166,30
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 00 891 155,70
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

10 02 501 82 00 889 545,30

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

10 02 501 82 10 880 805,30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 501 82 10 600 880 805,30

Субсидии на иные цели 10 02 501 82 20 8 740,00
Капитальный ремонт 10 02 501 82 22 7 040,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 501 82 22 600 7 040,00

Приобретение основных средств 10 02 501 82 25 1 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 501 82 25 600 1 700,00

Выполнение публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме

10 02 501 95 00 1 610,40

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

10 02 501 95 60 1 610,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 02 501 95 60 300 1 610,40

Учреждения по обучению инвалидов 10 02 502 00 00 55 096,30
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

10 02 502 82 00 49 844,70

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

10 02 502 82 10 49 344,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 502 82 10 600 49 344,70

Субсидии на иные цели 10 02 502 82 20 500,00
Приобретение основных средств 10 02 502 82 25 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 502 82 25 600 500,00

Выполнение публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме

10 02 502 95 00 5 251,60

Стипендии, иные выплаты социального характера 10 02 502 95 30 5 251,60
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 02 502 95 30 300 5 251,60

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Социальная помощь 10 02 505 00 00 12 751,40
Обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

10 02 505 51 30 12 751,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 02 505 51 30 100 7 486,40

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

10 02 505 51 30 200 5 265,00

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 73 980,70
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

10 02 508 82 00 12 741,30

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

10 02 508 82 10 12 741,30

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 508 82 10 600 12 741,30

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

10 02 508 89 00 1 207,40

Иные бюджетные ассигнования 10 02 508 89 00 800 1 207,40
Выполнение публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме

10 02 508 95 00 52,80

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения гражданам, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области

10 02 508 95 60 52,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 02 508 95 60 300 52,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

10 02 508 99 00 59 979,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 02 508 99 00 100 37 596,10

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

10 02 508 99 00 200 22 366,80

Иные бюджетные ассигнования 10 02 508 99 00 800 16,30
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 10 02 521 00 00 1 832 182,20
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

10 02 521 02 00 1 832 182,20

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

10 02 521 02 80 1 832 182,20

Межбюджетные трансферты 10 02 521 02 80 500 1 832 182,20
Социальное обеспечение населения 10 03 21 287 144,10
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

10 03 491 00 00 106 241,10

Постановление Законодательного собрания Челя-
бинской области «Об утверждении Положения о 
порядке назначения пожизненного содержания 
за счет средств областного бюджета»

10 03 491 21 00 1 725,80

Пожизненное содержание за счет средств област-
ного бюджета граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Челябинской областью

10 03 491 21 90 1 725,80

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

10 03 491 21 90 200 97,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 491 21 90 300 1 628,10

Закон Челябинской области «О наградах Челя-
бинской области»

10 03 491 22 00 1 548,00

Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удо-
стоенным почетного звания «Почетный гражда-
нин Челябинской области»

10 03 491 22 91 1 548,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 491 22 91 300 1 548,00

Постановление Губернатора Челябинской области 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших го-
сударственные должности Челябинской области, 
должности государственной гражданской служ-
бы Челябинской области и должность высшего 
должностного лица Челябинской области, и при-
знании утратившими силу постановлений Губер-
натора Челябинской области»

10 03 491 27 00 98 990,70

Пенсии за выслугу лет государственным граждан-
ским служащим Челябинской области и ежемесяч-
ные выплаты лицам, замещавшим государствен-
ные должности Челябинской области

10 03 491 27 93 98 990,70

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

10 03 491 27 93 200 1 922,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 491 27 93 300 97 068,10

Постановление Законодательного собрания Че-
лябинской области «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях выплаты ежемесячной до-
платы к трудовой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти на профессиональной постоянной основе»

10 03 491 28 00 3 445,70

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии граж-
данам Российской Федерации, осуществлявшим 
полномочия депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области на профессиональной 
постоянной основе

10 03 491 28 94 3 445,70

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

10 03 491 28 94 200 34,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 491 28 94 300 3 411,70

Закон Челябинской области «О Губернаторе Че-
лябинской области»

10 03 491 29 00 530,90

Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челя-
бинской области, прекратившего исполнение сво-
их полномочий

10 03 491 29 95 530,90

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

10 03 491 29 95 200 5,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 491 29 95 300 525,60

Социальная помощь 10 03 505 00 00 7 661 371,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 1 419 719,40

Межбюджетные трансферты 10 03 505 48 00 500 1 419 719,40
Обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

10 03 505 51 30 370 265,00

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

10 03 505 51 30 200 455,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 51 30 300 369 810,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 03 505 51 37 162 098,70

Межбюджетные трансферты 10 03 505 51 37 500 162 098,70
Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также проез-
да на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно

10 03 505 51 94 100 001,70

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

10 03 505 51 94 200 263,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 51 94 300 99 738,70

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 505 52 20 225 344,50

Межбюджетные трансферты 10 03 505 52 20 500 225 344,50
Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

10 03 505 52 40 228,50

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 52 40 300 228,50

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

10 03 505 52 50 3 051 740,00

Межбюджетные трансферты 10 03 505 52 50 500 3 051 740,00
Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

10 03 505 52 80 2 053,30

Межбюджетные трансферты 10 03 505 52 80 500 2 053,30
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 63 00 130 000,00
Выплата единовременного социального посо-
бия гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

10 03 505 63 56 30 000,00

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

10 03 505 63 56 200 1 267,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 63 56 300 28 732,20

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан

10 03 505 63 99 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 63 99 300 100 000,00
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Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

10 03 505 75 00 664 282,00

Осуществление мер социальной поддержки граж-
дан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 505 75 60 624 900,60

Межбюджетные трансферты 10 03 505 75 60 500 624 900,60
Возмещение стоимости услуг по погребению и вы-
плата социального пособия на погребение

10 03 505 75 80 39 381,40

Межбюджетные трансферты 10 03 505 75 80 500 39 381,40
Закон Челябинской области «О регулировании 
государственной гражданской службы Челябин-
ской области»

10 03 505 77 00 12 511,40

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

10 03 505 77 00 200 226,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 77 00 300 12 285,00

Обеспечение выполнения социальных обяза-
тельств Челябинской области

10 03 505 86 00 1 522 054,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 86 00 300 1 522 054,70

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

10 03 505 91 00 941,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 91 00 300 941,80

Обеспечение социальных гарантий, установлен-
ных Законом Челябинской области «О Губернато-
ре Челябинской области»

10 03 505 92 00 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 505 92 00 300 130,00

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

10 03 514 00 00 113 309,80

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 83 767,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 514 01 00 200 4 415,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 514 01 00 300 79 352,00

Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда на железнодорож-
ном транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении граждан, ведущих садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство»

10 03 514 47 00 7 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки граж-
дан, ведущих садоводство, огородничество и дач-
ное хозяйство

10 03 514 47 01 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 514 47 01 300 7 000,00

Закон Челябинской области «О знаке отличия Че-
лябинской области «Материнская слава»

10 03 514 48 00 260,00

Денежное вознаграждение для многодетных ма-
терей, награжденных знаком отличия Челябинской 
области «Материнская слава»

10 03 514 48 01 260,00

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

10 03 514 48 01 200 1,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 514 48 01 300 258,60

Постановление Губернатора Челябинской области 
«Об установлении ежегодной денежной выплаты 
детям умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, 
страдающим заболеваниями вследствие воздей-
ствия радиации на их родителей, дедушек, бабушек 
в результате аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча в Челябинской области»

10 03 514 49 00 130,90

Ежегодная денежная выплата детям умерших 
участников ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим 
заболеваниями вследствие воздействия радиации 
на их родителей, дедушек, бабушек в результате 
аварии в 1957 году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча

10 03 514 49 01 130,90

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

10 03 514 49 01 200 0,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 514 49 01 300 130,00

Закон Челябинской области «О знаке отличия Че-
лябинской области «Семейная доблесть»

10 03 514 70 00 231,10

Денежное вознаграждение при награждении 
знаком отличия Челябинской области «Семей-
ная доблесть»

10 03 514 70 01 231,10

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

10 03 514 70 01 200 1,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 514 70 01 300 229,90

Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

10 03 514 ВО В7 21 920,00

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

10 03 514 ВО В7 200 14 538,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 514 ВО В7 300 7 382,00

Мероприятия по обеспечению своевременной и 
полной выплаты заработной платы

10 03 555 00 00 2 912 742,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 03 555 00 00 100 2 912 742,40

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие здравоохранения Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

10 03 601 00 00 807 462,10

Оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов

10 03 601 30 93 544 078,90

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

10 03 601 30 93 200 128 838,58

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 601 30 93 300 415 240,32

Реализация отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения

10 03 601 51 61 263 383,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 601 51 61 300 263 383,20

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

10 03 606 00 00 5 657 361,30

Субвенции местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке, 
в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

10 03 606 02 00 5 233 688,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 22 2 246 030,20

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 22 500 2 246 030,20
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 25 930 440,40

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 25 500 930 440,40
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

10 03 606 02 32 190 662,70

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 32 500 190 662,70
Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Че-
лябинской области»

10 03 606 02 35 37 736,40

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 35 500 37 736,40
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Вете-
ран труда Челябинской области»

10 03 606 02 42 1 814 705,80

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 42 500 1 814 705,80
Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной защиты ветеранов в Че-
лябинской области»

10 03 606 02 51 10 556,40

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 51 500 10 556,40
Компенсационные выплаты за пользование ус-
лугами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социаль-
ной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 53 3 556,30

Межбюджетные трансферты 10 03 606 02 53 500 3 556,30
Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возрас-
та в Челябинской области» на 2014–2017 годы

10 03 606 03 00 175 327,20

Единовременная материальная помощь на ре-
монт квартир в многоквартирных домах, жилых 
домов и на подводку к дому газопровода и уста-
новку внутридомового газового оборудования в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной защиты вете-
ранов в Челябинской области»

10 03 606 03 52 44 064,60

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

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

10 03 606 03 52 200 3 174,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 606 03 52 300 40 890,00

Социальное обеспечение родителей (достигших 
пенсионного возраста) военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы или умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О социаль-
ном обеспечении родителей военнослужащих, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших вследствие воен-
ной травмы после увольнения с военной службы»

10 03 606 03 54 269,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 606 03 54 300 269,20

Дополнительные меры социальной поддержки 
по оплате проезда отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета

10 03 606 03 67 130 993,40

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

10 03 606 03 67 200 248,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 606 03 67 300 130 744,50

Реализация полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ  «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом  Президента  Российской  Фе-
дерации  от  7  мая  2008  года  № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов»

10 03 606 51 34 188 523,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 606 51 34 300 188 523,70

Реализация полномочий Российской Федерации  
по  обеспечению жильем отдельных категорий  
граждан,  установленных   федеральными  зако-
нами  от  12 января  1995 года  №  5-ФЗ  «О ве-
теранах» и  от  24 ноября  1995  года  № 181-
ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

10 03 606 51 35 59 822,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 606 51 35 300 59 822,20

Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

10 03 607 00 00 2 731 204,30

Субвенции местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, пе-
реданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке, в рам-
ках государственной программы Челябинской об-
ласти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

10 03 607 02 00 946 000,50

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

10 03 607 02 11 704 879,90

Межбюджетные трансферты 10 03 607 02 11 500 704 879,90
Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка»

10 03 607 02 70 112 240,60

Межбюджетные трансферты 10 03 607 02 70 500 112 240,60
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О стату-
се и дополнительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской области»

10 03 607 02 90 128 880,00

Межбюджетные трансферты 10 03 607 02 90 500 128 880,00
Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Дети Юж-
ного Урала» на 2014–2017 годы

10 03 607 03 00 76 600,00

Материнский (семейный) капитал в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей, в Челябинской области»

10 03 607 03 06 76 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 607 03 06 300 76 600,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

10 03 607 53 80 1 708 603,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 607 53 80 300 10,50

Межбюджетные трансферты 10 03 607 53 80 500 1 708 593,30
Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014–2020 годы

10 03 614 00 00 50 500,00

Подпрограмма «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 614 60 00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 10 03 614 60 00 500 50 000,00
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования»

10 03 614 70 00 500,00

Межбюджетные трансферты 10 03 614 70 00 500 500,00
Государственная программа Челябинской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Че-
лябинской области на 2014–2020 годы»

10 03 632 00 00 15 000,00

Социальная выплата на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, про-
живающим и работающим на селе либо изъявив-
шим желание переехать на постоянное место жи-
тельства в сельскую местность и работать там, в 
рамках государственной программы Челябинской 
области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий в Челябинской области на 2014–2020 годы»

10 03 632 02 00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 632 02 00 300 15 000,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Содействие занятости населения Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

10 03 637 00 00 1 231 952,10

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных  выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке без-
работными

10 03 637 52 90 1 231 952,10

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

10 03 637 52 90 200 8 344,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 637 52 90 300 1 112 640,20

Межбюджетные трансферты 10 03 637 52 90 500 110 967,10
Охрана семьи и детства 10 04 2 069 842,50
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

10 04 511 00 00 312,60

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений

10 04 511 59 40 312,60

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

10 04 511 59 40 200 312,60

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

10 04 603 00 00 197 881,00

Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

10 04 603 02 00 197 881,00

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому

10 04 603 02 03 197 881,00

Межбюджетные трансферты 10 04 603 02 03 500 197 881,00
Государственная программа Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» на 2015–2025 годы

10 04 604 00 00 526 260,20

Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской об-
ласти» на 2015–2025 годы

10 04 604 02 00 526 260,20

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

10 04 604 02 04 526 260,20

Межбюджетные трансферты 10 04 604 02 04 500 526 260,20
Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

10 04 607 00 00 1 345 388,70

Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

10 04 607 02 00 1 164 652,00

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
за счет средств  областного  бюджета

10 04 607 02 04 354 142,20

Межбюджетные трансферты 10 04 607 02 04 500 354 142,20
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

10 04 607 02 08 77 373,40

Межбюджетные трансферты 10 04 607 02 08 500 77 373,40
Перевозка в пределах территории Челябинской 
области несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных, специали-
зированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, 
и иных детских учреждений

10 04 607 02 47 138,20

Межбюджетные трансферты 10 04 607 02 47 500 138,20
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

10 04 607 02 76 732 998,20

Межбюджетные трансферты 10 04 607 02 76 500 732 998,20
Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Дети Юж-
ного Урала» на 2014–2017 годы

10 04 607 03 00 600,00

Единовременная выплата детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, име-
ющим в собственности жилое помещение, на ре-
монт жилого помещения

10 04 607 03 01 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 607 03 01 300 600,00

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 04 607 50 82 122 853,90

Межбюджетные трансферты 10 04 607 50 82 500 122 853,90
Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

10 04 607 52 60 27 749,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 607 52 60 300 27 749,60

Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

10 04 607 52 70 29 533,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 607 52 70 300 29 533,20

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 813 314,50
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

10 06 002 00 00 131 315,30

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 129 916,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 002 04 00 100 113 366,40

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

10 06 002 04 00 200 16 449,80

Иные бюджетные ассигнования 10 06 002 04 00 800 100,00
Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

10 06 002 89 00 1 399,10

Иные бюджетные ассигнования 10 06 002 89 00 800 1 399,10
Социальная помощь 10 06 505 00 00 2 676,30
Обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

10 06 505 51 30 2 676,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 505 51 30 100 2 676,30

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 10 06 521 00 00 493 777,30
Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

10 06 521 01 00 493 777,30

Субсидии местным бюджетам на организацию ра-
боты органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований

10 06 521 01 46 493 777,30

Межбюджетные трансферты 10 06 521 01 46 500 493 777,30
Государственная программа Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

10 06 607 00 00 131 553,10

Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

10 06 607 02 00 129 263,10

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 607 02 09 129 263,10

Межбюджетные трансферты 10 06 607 02 09 500 129 263,10
Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Дети Юж-
ного Урала» на 2014–2017 годы

10 06 607 03 00 2 290,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, авто-
номными и казенными учреждениями в рамках 
государственной программы Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

10 06 607 03 02 2 290,00

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

10 06 607 03 02 200 2 290,00

Государственная программа Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

10 06 608 00 00 4 380,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Доступная сре-
да» на 2014–2015 годы

10 06 608 01 00 1 000,00

Межбюджетные трансферты 10 06 608 01 00 500 1 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

10 06 608 03 00 3 380,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, авто-
номными и казенными учреждениями в рамках 
государственной программы Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

10 06 608 03 01 3 380,00

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

10 06 608 03 01 200 1 892,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 06 608 03 01 600 1 488,00

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области» 
на 2014–2016 годы

10 06 609 00 00 8 462,50

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

10 06 609 03 00 8 462,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 06 609 03 00 600 8 462,50

Государственная программа Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного (муни-
ципального) управления Челябинской области и 
повышение эффективности их обеспечения» на 
2014–2016 годы

10 06 634 00 00 41 150,00

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма

Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в Челябинской области на 
2014–2016 годы»

10 06 634 70 00 41 150,00

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

10 06 634 70 00 200 15 500,00

Межбюджетные трансферты 10 06 634 70 00 500 25 650,00
Физическая культура и спорт 11 00 1 853 069,80
Физическая культура 11 01 9 110,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

11 01 512 00 00 110,00

Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

11 01 512 ВО В7 110,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 512 ВО В7 100 110,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

11 01 620 00 00 9 000,00

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

11 01 620 10 00 9 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

11 01 620 13 00 9 000,00

Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 01 620 13 01 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 620 13 01 100 916,00

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

11 01 620 13 01 200 2 084,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 01 620 13 02 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 620 13 02 100 811,00

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

11 01 620 13 02 200 5 189,00

Массовый спорт 11 02 563 410,60
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

11 02 512 00 00 180,00

Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

11 02 512 ВО В7 180,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 02 512 ВО В7 100 180,00

Государственная программа Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

11 02 608 00 00 1 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

11 02 608 01 00 1 000,00

Межбюджетные трансферты 11 02 608 01 00 500 1 000,00
Государственная программа Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской области» 
на 2014–2016 годы

11 02 609 00 00 1 379,80

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

11 02 609 03 00 1 379,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 609 03 00 600 1 379,80

Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Челябинской области» 
на 2014–2016 годы

11 02 619 00 00 200,00

Подпрограмма «Допризывная подготовка моло-
дежи в Челябинской области» на 2014–2015 годы

11 02 619 10 00 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 02 619 10 00 100 200,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

11 02 620 00 00 560 650,80

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

11 02 620 10 00 218 700,00

Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

11 02 620 11 00 167 000,00

Межбюджетные трансферты 11 02 620 11 00 500 167 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

11 02 620 13 00 51 700,00

Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 02 620 13 01 36 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 02 620 13 01 100 27 390,00

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

11 02 620 13 01 200 8 810,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 02 620 13 02 15 500,00

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

11 02 620 13 02 200 15 500,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта»

11 02 620 20 00 5 826,30

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках подпрограммы «Развитие адаптивной физи-
ческой культуры и спорта»

11 02 620 21 00 3 211,30

Межбюджетные трансферты 11 02 620 21 00 500 3 211,30
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие адаптивной физической куль-
туры и спорта»

11 02 620 23 00 2 615,00

Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 02 620 23 01 2 315,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 02 620 23 01 100 65,00

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

11 02 620 23 01 200 2 250,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 02 620 23 02 300,00

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

11 02 620 23 02 200 300,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управле-
ния учреждениями, подведомственными Мини-
стерству по физической культуре и спорту Челя-
бинской области»

11 02 620 40 00 281 824,50

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 620 44 00 281 824,50
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Ведом-
ственная целевая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической культу-
ре и спорту Челябинской области»

11 02 620 44 10 255 884,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 620 44 10 600 255 884,50

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели в рамках подпрограммы «Ведом-
ственная целевая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической культу-
ре и спорту Челябинской области»

11 02 620 44 20 25 940,00

Капитальный ремонт 11 02 620 44 22 5 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 620 44 22 600 5 940,00

Приобретение основных средств 11 02 620 44 25 20 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 620 44 25 600 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

11 02 620 60 00 54 300,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»

11 02 620 61 00 53 000,00

Межбюджетные трансферты 11 02 620 61 00 500 53 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» 11 02 620 63 00 1 300,00
Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 02 620 63 01 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 02 620 63 01 100 300,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 02 620 63 02 1 000,00

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

11 02 620 63 02 200 1 000,00

Спорт высших достижений 11 03 1 258 893,40
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

11 03 512 00 00 200,00

Мероприятия по подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов

11 03 512 ВО В7 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 512 ВО В7 100 200,00

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

11 03 620 00 00 1 258 693,40

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

11 03 620 10 00 1 104 296,70

Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

11 03 620 11 00 862 000,00

Межбюджетные трансферты 11 03 620 11 00 500 862 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

11 03 620 13 00 102 296,7

Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 03 620 13 01 79 296,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 620 13 01 100 75 896,70

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

11 03 620 13 01 200 3 400,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 03 620 13 02 23 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 620 13 02 100 18 930,00

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

11 03 620 13 02 200 4 070,00

Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в области физической культуры и спорта 
по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской обла-
сти, в рамках подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

11 03 620 16 00 140 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 03 620 16 00 600 140 000,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта»

11 03 620 20 00 19 173,70

Иные межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам в рамках подпрограммы «Развитие адап-
тивной физической культуры и спорта»

11 03 620 22 00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 11 03 620 22 00 500 5 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие адаптивной физической куль-
туры и спорта»

11 03 620 23 00 14 173,70

Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 03 620 23 01 7 685,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 620 23 01 100 7 415,00

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

11 03 620 23 01 200 270,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 03 620 23 02 6 488,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 620 23 02 100 6 088,70

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

11 03 620 23 02 200 400,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управле-
ния учреждениями, подведомственными Мини-
стерству по физической культуре и спорту Челя-
бинской области» 

11 03 620 40 00 120 723,00

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 620 44 00 38 226,80
Финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках подпрограммы «Ведом-
ственная целевая программа «Совершенствование 
системы управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической культу-
ре и спорту Челябинской области»

11 03 620 44 10 38 226,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 03 620 44 10 600 38 226,80

Центры олимпийской подготовки 11 03 620 45 00 82 496,20
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управле-
ния учреждениями, подведомственными Мини-
стерству по физической культуре и спорту Челя-
бинской области»

11 03 620 45 89 33,80

Иные бюджетные ассигнования 11 03 620 45 89 800 33,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управле-
ния учреждениями, подведомственными Мини-
стерству по физической культуре и спорту Челя-
бинской области»

11 03 620 45 99 82 462,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 620 45 99 100 75 743,90

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

11 03 620 45 99 200 6 718,50

Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

11 03 620 60 00 14 500,00

Субсидии местным бюджетам для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»

11 03 620 61 00 7 000,00

Межбюджетные трансферты 11 03 620 61 00 500 7 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

11 03 620 63 00 7 500,00

Единый областной календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий

11 03 620 63 01 2 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 03 620 63 01 100 2 700,00

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта

11 03 620 63 02 4 800,00

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

11 03 620 63 02 200 4 800,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 21 655,80

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
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ходов
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

11 05 002 00 00 21 655,80

Центральный аппарат 11 05 002 04 00 21 258,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 002 04 00 100 20 213,20

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

11 05 002 04 00 200 1 045,50

Уплата налога на имущество организаций, земель-
ного и транспортного налогов

11 05 002 89 00 397,10

Иные бюджетные ассигнования 11 05 002 89 00 800 397,10
Средства массовой информации 12 00 202 500,00
Телевидение и радиовещание 12 01 138 500,00
Средства массовой информации 12 01 444 00 00 138 500,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорга-
низациям в целях возмещения части затрат в свя-
зи с производством и распространением средств 
массовой информации в Челябинской области

12 01 444 05 00 125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 12 01 444 05 00 800 125 000,00
Субсидии редакциям электронных средств мас-
совой информации в целях возмещения затрат в 
связи с производством и распространением элек-
тронных средств массовой информации в Челя-
бинской области

12 01 444 07 00 13 500,00

Иные бюджетные ассигнования 12 01 444 07 00 800 13 500,00
Периодическая печать и издательства 12 02 62 000,00
Средства массовой информации 12 02 444 00 00 60 000,00
Субсидии редакциям печатных средств массовой 
информации в целях возмещения части затрат в 
связи с производством и распространением пе-
чатных средств массовой информации в Челя-
бинской области

12 02 444 06 00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 12 02 444 06 00 800 20 000,00
Предоставление субсидий автономным учреж-
дениям

12 02 444 83 00 40 000,00

Финансовое обеспечение государственного за-
дания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

12 02 444 83 10 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 02 444 83 10 600 40 000,00

Издательства 12 02 455 00 00 2 000,00
Субсидии издательствам и издающим организаци-
ям на реализацию социально значимых проектов, 
выпуск книг, изданий для инвалидов

12 02 455 01 00 2 000,00

Субсидии издательствам и издающим организа-
циям на реализацию социально значимых проек-
тов, выпуск непериодических изданий

12 02 455 01 02 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 12 02 455 01 02 800 2 000,00
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 2 000,00

Средства массовой информации 12 04 444 00 00 2 000,00
Мероприятия в сфере средств массовой инфор-
мации

12 04 444 01 00 2 000,00

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

12 04 444 01 00 200 1 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

12 04 444 01 00 300 50,00

Иные бюджетные ассигнования 12 04 444 01 00 800 400,00
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

13 00 1 828 612,60

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 1 828 612,60

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 1 828 612,60
Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта Российской Федерации

13 01 065 02 00 1 828 612,60

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

13 01 065 02 00 700 1 828 612,60

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

14 00 8 159 702,30

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

14 01 1 460 387,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00 1 460 387,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00 1 460 387,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из областного фонда финансовой поддержки

14 01 516 01 10 385 324,00

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 10 500 385 324,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) из област-
ного фонда финансовой поддержки

14 01 516 01 20 1 075 063,00

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 20 500 1 075 063,00
Иные дотации 14 02 6 321 732,30
Дотации 14 02 517 00 00 6 321 732,30
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

14 02 517 02 00 4 767 425,50

Дотации из областного фонда поддержки уси-
лий органов местного самоуправления по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов

14 02 517 02 21 4 767 425,50

Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 21 500 4 767 425,50
Дотации, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

14 02 517 50 10 1 554 306,80

Межбюджетные трансферты 14 02 517 50 10 500 1 554 306,80
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 377 583,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

14 03 520 00 00 30 731,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
программ местного развития и обеспечение заня-
тости для шахтерских городов и поселков

14 03 520 51 56 13 122,00

Межбюджетные трансферты 14 03 520 51 56 500 13 122,00
Иные межбюджетные трансферты на переселе-
ние граждан из закрытых административно-тер-
риториальных образований

14 03 520 51 59 17 609,00

Межбюджетные трансферты 14 03 520 51 59 500 17 609,00
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 14 03 521 00 00 346 852,00
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

14 03 521 02 00 346 852,00

Расчет и предоставление дотаций городским по-
селениям за счет средств областного бюджета

14 03 521 02 83 115 188,00

Межбюджетные трансферты 14 03 521 02 83 500 115 188,00
Расчет и предоставление дотаций сельским по-
селениям за счет средств областного бюджета

14 03 521 02 87 165 613,00

Межбюджетные трансферты 14 03 521 02 87 500 165 613,00
Расчет и предоставление дотаций внутригород-
ским районам за счет средств областного бюджета

14 03 521 02 89 66 051,00

Межбюджетные трансферты 14 03 521 02 89 500 66 051,00»

Приложение 2
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 28.01.2015 года № 99-ЗО

«Приложение 7
к Закону Челябинской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Всего 114 416 575,10
Законодательное Собрание Челябинской 
области

001 304 397,00

Общегосударственные вопросы 001 01 00 304 397,00
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03 255 022,10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 01 03 002 00 00 255 022,10

Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 228 662,90
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 002 04 00 100 200 820,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 002 04 00 200 27 781,40

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 002 04 00 800 60,70
Председатель законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации

001 01 03 002 09 00 5 013,20

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 002 09 00 100 5 013,20

Депутаты (члены) законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

001 01 03 002 10 00 19 985,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 002 10 00 100 19 985,40

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

001 01 03 002 89 00 1 360,60

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 002 89 00 800 1 360,60
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 49 374,90
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

001 01 13 092 00 00 49 374,90

Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций

001 01 13 092 15 00 15 198,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 092 15 00 200 15 198,80

Премии и стипендии в области культуры и ис-
кусства, здравоохранения, образования, мо-
лодежной политики, физической культуры и 
спорта, сельского хозяйства, средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощ-
рения за особые заслуги перед государством

001 01 13 092 93 00 34 176,10

Премии, стипендии и иные поощрения в Че-
лябинской области

001 01 13 092 93 28 34 176,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 092 93 28 200 1 258,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 01 13 092 93 28 300 32 917,50

Правительство Челябинской области 002 344 190,30
Общегосударственные вопросы 002 01 00 299 273,50
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 5 155,30

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 01 02 002 00 00 5 155,30

Высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации

002 01 02 002 01 00 5 155,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 02 002 01 00 100 5 155,30

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

002 01 04 153 446,50

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 01 04 002 00 00 153 446,50

Центральный аппарат 002 01 04 002 04 00 134 558,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 04 002 04 00 100 103 196,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 002 04 00 200 30 262,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 04 002 04 00 300 1 042,10

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 002 04 00 800 57,00
Заместители высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации

002 01 04 002 14 00 18 888,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 04 002 14 00 100 18 888,50

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 140 671,70
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 01 13 002 00 00 45 646,70

Центральный аппарат 002 01 13 002 04 00 9 409,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 002 04 00 100 8 838,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 002 04 00 200 571,30

Реализация Закона Челябинской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Че-
лябинской области»

002 01 13 002 60 00 19 780,10

Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области и Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Челябинской области

002 01 13 002 60 01 4 413,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 002 60 01 100 4 413,90

Обеспечение деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской обла-
сти и Уполномоченного по правам ребенка 
в Челябинской области

002 01 13 002 60 02 15 366,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 002 60 02 100 10 812,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 002 60 02 200 4 552,30

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 002 60 02 800 1,40
Обеспечение деятельности общественной па-
латы субъекта Российской Федерации

002 01 13 002 63 00 6 850,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 002 63 00 100 3 427,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 002 63 00 200 3 420,60

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 002 63 00 800 2,40
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

002 01 13 002 89 00 0,20

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 002 89 00 800 0,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

002 01 13 002 99 00 9 606,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 002 99 00 100 7 988,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 002 99 00 200 1 606,10

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 002 99 00 800 11,50
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

002 01 13 092 00 00 14 000,00

Закон Челябинской области «О наградах Че-
лябинской области»

002 01 13 092 45 00 2 000,00

Единовременная денежная премия лицам, 
удостоенным знака отличия «За заслуги пе-
ред Челябинской областью»

002 01 13 092 45 93 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 092 45 93 300 2 000,00

Премии и стипендии в области культуры и ис-
кусства, здравоохранения, образования, мо-
лодежной политики, физической культуры и 
спорта, сельского хозяйства, средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощ-
рения за особые заслуги перед государством

002 01 13 092 93 00 12 000,00

Премии, стипендии и иные поощрения в Че-
лябинской области

002 01 13 092 93 28 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 092 93 28 300 12 000,00

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

002 01 13 521 00 00 80 000,00

Субсидии местным бюджетам на завершение 
работ по созданию сети многофункциональ-
ных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

002 01 13 521 53 92 80 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 521 53 92 500 80 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Оптимизация функций государствен-
ного (муниципального) управления Челябин-
ской области и повышение эффективности их 
обеспечения» на 2014–2016 годы

002 01 13 634 00 00 1 025,00

Подпрограмма «Развитие государственной 
гражданской службы Челябинской области 
на 2014–2016 годы»

002 01 13 634 10 00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 634 10 00 200 500,00

Подпрограмма «Профессиональная подготов-
ка резерва управленческих кадров Челябин-
ской области на 2014–2016 годы»

002 01 13 634 20 00 175,00

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 634 20 00 200 175,00

Подпрограмма противодействия коррупции 
в Челябинской области на 2014–2016 годы

002 01 13 634 60 00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 634 60 00 200 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 634 60 00 300 100,00

Образование 002 07 00 7 825,00
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

002 07 05 7 825,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Оптимизация функций государствен-
ного (муниципального) управления Челябин-
ской области и повышение эффективности их 
обеспечения» на 2014–2016 годы

002 07 05 634 00 00 7 825,00

Подпрограмма «Развитие государственной 
гражданской службы Челябинской области 
на 2014–2016 годы»

002 07 05 634 10 00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 634 10 00 200 6 000,00

Подпрограмма «Профессиональная подготов-
ка резерва управленческих кадров Челябин-
ской области на 2014–2016 годы»

002 07 05 634 20 00 825,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 634 20 00 200 825,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Челябинской области» на 2014–
2016 годы

002 07 05 634 40 00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 634 40 00 200 1 000,00

Социальная политика 002 10 00 37 091,80
Социальное обеспечение населения 002 10 03 941,80
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 941,80
Обеспечение социальных выплат, установ-
ленных Уставом (Основным Законом) Челя-
бинской области

002 10 03 505 91 00 941,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 505 91 00 300 941,80

Другие вопросы в области социальной по-
литики

002 10 06 36 150,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Оптимизация функций государствен-
ного (муниципального) управления Челябин-
ской области и повышение эффективности их 
обеспечения» на 2014–2016 годы

002 10 06 634 00 00 36 150,00

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в 
Челябинской области на 2014–2016 годы»

002 10 06 634 70 00 36 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 10 06 634 70 00 200 10 500,00

Межбюджетные трансферты 002 10 06 634 70 00 500 25 650,00
Постоянное Представительство Челябин-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации

004 36 590,10

Общегосударственные вопросы 004 01 00 36 590,10
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 36 590,10
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

004 01 13 002 00 00 36 590,10

Центральный аппарат 004 01 13 002 04 00 35 566,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

004 01 13 002 04 00 100 15 125,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

004 01 13 002 04 00 200 20 441,30

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

004 01 13 002 89 00 1 023,30

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 002 89 00 800 1 023,30
Министерство финансов Челябинской об-
ласти

005 14 909 756,60

Общегосударственные вопросы 005 01 00 279 400,20
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

005 01 06 115 513,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

005 01 06 002 00 00 115 513,00

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 115 145,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

005 01 06 002 04 00 100 105 672,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 01 06 002 04 00 200 9 437,80

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 002 04 00 800 35,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

005 01 06 002 89 00 367,40

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 002 89 00 800 367,40
Резервные фонды 005 01 11 100 000,00
Резервные фонды 005 01 11 070 00 00 100 000,00
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

005 01 11 070 04 00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 070 04 00 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 63 887,20
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

005 01 13 092 00 00 63 887,20

Выполнение других обязательств государства 005 01 13 092 03 00 15 129,90
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 092 03 00 800 15 129,90
Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций

005 01 13 092 15 00 48 757,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 01 13 092 15 00 200 48 757,30

Национальная экономика 005 04 00 220 366,40
Общеэкономические вопросы 005 04 01 220 366,40
Выполнение налоговых обязательств 005 04 01 524 00 00 220 366,40
Иные бюджетные ассигнования 005 04 01 524 00 00 800 220 366,40
Социальная политика 005 10 00 4 434 797,10
Социальное обеспечение населения 005 10 03 4 434 797,10
Социальная помощь 005 10 03 505 00 00 1 522 054,70
Обеспечение выполнения социальных обя-
зательств Челябинской области

005 10 03 505 86 00 1 522 054,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 10 03 505 86 00 300 1 522 054,70

Мероприятия по обеспечению своевременной 
и полной выплаты заработной платы

005 10 03 555 00 00 2 912 742,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 10 03 555 00 00 100 2 912 742,40

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

005 13 00 1 828 612,60

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

005 13 01 1 828 612,60

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

005 13 01 065 00 00 1 828 612,60

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации

005 13 01 065 02 00 1 828 612,60

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

005 13 01 065 02 00 700 1 828 612,60

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

005 14 00 8 146 580,30

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

005 14 01 1 460 387,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 516 00 00 1 460 387,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 516 01 00 1 460 387,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного фонда финансо-
вой поддержки

005 14 01 516 01 10 385 324,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 516 01 10 500 385 324,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским 
делением) из областного фонда финансо-
вой поддержки

005 14 01 516 01 20 1 075 063,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 516 01 20 500 1 075 063,00
Иные дотации 005 14 02 6 321 732,30
Дотации 005 14 02 517 00 00 6 321 732,30
Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

005 14 02 517 02 00 4 767 425,50

Дотации из областного фонда поддержки 
усилий органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

005 14 02 517 02 21 4 767 425,50

Межбюджетные трансферты 005 14 02 517 02 21 500 4 767 425,50
Дотации, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых адми-
нистративно-территориальных образований

005 14 02 517 50 10 1 554 306,80
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Межбюджетные трансферты 005 14 02 517 50 10 500 1 554 306,80
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

005 14 03 364 461,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

005 14 03 520 00 00 17 609,00

Иные межбюджетные трансферты на пересе-
ление граждан из закрытых административ-
но-территориальных образований

005 14 03 520 51 59 17 609,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 520 51 59 500 17 609,00
Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

005 14 03 521 00 00 346 852,00

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

005 14 03 521 02 00 346 852,00

Расчет и предоставление дотаций город-
ским поселениям за счет средств областно-
го бюджета

005 14 03 521 02 83 115 188,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 521 02 83 500 115 188,00
Расчет и предоставление дотаций сель-
ским поселениям за счет средств областно-
го бюджета

005 14 03 521 02 87 165 613,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 521 02 87 500 165 613,00
Расчет и предоставление дотаций внутри-
городским районам за счет средств област-
ного бюджета

005 14 03 521 02 89 66 051,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 521 02 89 500 66 051,00
Министерство дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области

006 8 606 053,10

Национальная экономика 006 04 00 8 605 053,10
Транспорт 006 04 08 125 100,00
Железнодорожный транспорт 006 04 08 305 00 00 102 100,00
Отдельные мероприятия в области железно-
дорожного транспорта

006 04 08 305 02 00 102 100,00

Субсидии организациям железнодорожно-
го транспорта в целях возмещения потерь в 
доходах, возникающих вследствие государ-
ственного регулирования тарифа на перевоз-
ки пассажиров железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении на террито-
рии Челябинской области

006 04 08 305 02 05 102 100,00

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 305 02 05 800 102 100,00
Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

006 04 08 521 00 00 23 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

006 04 08 521 01 00 23 000,00

Субсидии местным бюджетам на компенса-
цию расходов автотранспортных предприя-
тий, связанных с предоставлением сезонных 
льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-
огородникам на автомобильном транспорте 
городских и пригородных сезонных (садо-
вых) маршрутов

006 04 08 521 01 72 23 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 08 521 01 72 500 23 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09 8 200 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие дорожного хозяйства в Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

006 04 09 618 00 00 8 200 000,00

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

006 04 09 618 01 00 720 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

006 04 09 618 01 00 400 720 000,00

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения

006 04 09 618 02 00 3 051 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 04 09 618 02 00 200 3 051 390,00

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципаль-
ного значения

006 04 09 618 03 00 1 184 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 04 09 618 03 00 200 1 184 000,00

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

006 04 09 618 04 00 720 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 04 09 618 04 00 200 720 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

006 04 09 618 05 00 2 000 000,00

Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

006 04 09 618 05 01 1 350 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 618 05 01 500 1 350 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

006 04 09 618 05 02 650 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 618 05 02 500 650 000,00
Расходы на управление дорожным хозяйством 006 04 09 618 06 00 76 000,00
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

006 04 09 618 06 10 76 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

006 04 09 618 06 10 600 76 000,00

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности

006 04 09 618 53 90 448 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 04 09 618 53 90 200 448 610,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

006 04 12 279 953,10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

006 04 12 002 00 00 279 953,10

Центральный аппарат 006 04 12 002 04 00 39 537,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

006 04 12 002 04 00 100 36 599,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 04 12 002 04 00 200 2 936,00

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 002 04 00 800 2,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

006 04 12 002 89 00 240 415,60

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 002 89 00 800 240 415,60
Социальная политика 006 10 00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

006 10 06 1 000,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

006 10 06 608 00 00 1 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «До-
ступная среда» на 2014–2015 годы

006 10 06 608 01 00 1 000,00

Межбюджетные трансферты 006 10 06 608 01 00 500 1 000,00
Контрольно-счетная палата Челябинской 
области

007 69 574,10

Общегосударственные вопросы 007 01 00 69 574,10
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

007 01 06 69 574,10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

007 01 06 002 00 00 69 574,10

Центральный аппарат 007 01 06 002 04 00 65 026,30
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 01 06 002 04 00 100 61 014,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

007 01 06 002 04 00 200 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 002 04 00 800 112,00
Руководитель контрольно-счетной палаты 
субъекта Российской Федерации и его за-
местители

007 01 06 002 24 00 4 539,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 01 06 002 24 00 100 4 539,60
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Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

007 01 06 002 89 00 8,20

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 002 89 00 800 8,20
Министерство сельского хозяйства Челя-
бинской области

008 1 523 091,70

Национальная экономика 008 04 00 1 423 091,70
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 1 422 611,70
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

008 04 05 002 00 00 117 055,70

Центральный аппарат 008 04 05 002 04 00 116 643,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

008 04 05 002 04 00 100 99 127,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 05 002 04 00 200 17 507,70

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 002 04 00 800 7,80
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

008 04 05 002 89 00 412,70

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 002 89 00 800 412,70
Реализация мероприятий в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы

008 04 05 260 00 00 353 935,90

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

008 04 05 260 50 31 31 677,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 31 800 31 677,00
Субсидии на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

008 04 05 260 50 34 747,10

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 34 800 747,10
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства

008 04 05 260 50 41 279 018,90

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 41 800 279 018,90
Поддержка племенного животноводства 008 04 05 260 50 42 22 149,10
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 42 800 22 149,10
Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока

008 04 05 260 50 43 7 168,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 43 800 7 168,20
Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

008 04 05 260 50 50 13 175,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 260 50 50 800 13 175,60
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в области животноводства

008 04 05 263 00 00 245 143,30

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

008 04 05 263 82 00 226 925,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

008 04 05 263 82 10 226 925,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

008 04 05 263 82 10 600 226 925,00

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

008 04 05 263 89 00 51,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 263 89 00 800 51,60
Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

008 04 05 263 95 00 8 316,00

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

008 04 05 263 95 60 8 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

008 04 05 263 95 60 300 8 316,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

008 04 05 263 99 00 9 850,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

008 04 05 263 99 00 100 6 603,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 05 263 99 00 200 3 186,90

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 263 99 00 800 59,90
Рыболовное хозяйство 008 04 05 270 00 00 199,10
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального  закона  «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов

008 04 05 270 59 10 199,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 05 270 59 10 200 199,10

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

008 04 05 521 00 00 5 357,70

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

008 04 05 521 02 00 5 357,70

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных

008 04 05 521 02 91 5 357,70

Межбюджетные трансферты 008 04 05 521 02 91 500 5 357,70
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челя-
бинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 631 00 00 700 920,00

Мероприятия по развитию растениеводства в 
рамках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 04 05 631 01 00 248 541,00

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян, семян высоких репродукций

008 04 05 631 01 01 13 600,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 01 800 13 600,00
Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области 
растениеводства

008 04 05 631 01 02 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 02 800 5 000,00
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства

008 04 05 631 01 03 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 03 800 120 000,00
Возмещение до 50 процентов затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем об-
щего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических со-
оружений, принадлежащих им на праве соб-
ственности или переданных им в пользование 
в установленном порядке, в рамках подпро-
граммы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»

008 04 05 631 01 04 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 04 800 15 000,00
Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на приобретение 
высокотехнологичного оборудования, энер-
гоносителей для тепличного овощеводства в 
рамках подпрограммы «Ведомственная це-
левая программа «Развитие овощеводства в 
закрытом грунте в Челябинской области на 
2014–2016 годы»

008 04 05 631 01 05 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 05 800 15 000,00
Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

008 04 05 631 01 06 31 670,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 06 800 31 670,00
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства

008 04 05 631 01 07 47 950,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 07 800 47 950,00
Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями

008 04 05 631 01 08 321,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 01 08 800 321,00
Мероприятия по развитию животновод-
ства в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 
2014–2020 годы»

008 04 05 631 02 00 413 079,00

Поддержка племенного животноводства 008 04 05 631 02 01 46 000,00
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 01 800 46 000,00
Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока

008 04 05 631 02 02 123 054,00

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 02 800 123 054,00
Предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на поддержку 
мясного скотоводства в рамках подпрограм-
мы «Ведомственная целевая программа «Раз-
витие мясного скотоводства в Челябинской 
области на 2014–2016 годы»

008 04 05 631 02 03 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 03 800 50 000,00
Предоставление сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам субсидий на 
возмещение части затрат на реализацию мо-
лока и по сбору и доставке молока для пере-
работки и реализации

008 04 05 631 02 04 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 04 800 10 000,00
Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

008 04 05 631 02 05 66 485,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 05 800 66 485,00
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства

008 04 05 631 02 06 117 540,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 02 06 800 117 540,00
Мероприятия по поддержке малых форм хо-
зяйствования в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 
2014–2020 годы»

008 04 05 631 03 00 31 800,00

Предоставление грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства 
в рамках подпрограммы «Поддержка начи-
нающих фермеров Челябинской области на 
период 2014–2020 годов»

008 04 05 631 03 01 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 03 01 800 10 000,00
Предоставление грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм в рамках под-
программы «Развитие семейных животно-
водческих ферм в Челябинской области на 
2014–2020 годы»

008 04 05 631 03 02 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 03 02 800 5 000,00
Возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

008 04 05 631 03 03 16 800,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 631 03 03 800 16 800,00
Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства, направленные на улучше-
ние общих условий функционирования сель-
ского хозяйства в рамках государственной 
программы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области 
на 2014–2020 годы»

008 04 05 631 04 00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 05 631 04 00 200 7 500,00

Связь и информатика 008 04 10 480,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014–2015 годы»

008 04 10 630 00 00 480,00

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых  на-
вигационных  технологий с  использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного разви-
тия Челябинской области»

008 04 10 630 60 00 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 10 630 60 00 200 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

008 04 10 630 60 00 600 303,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00 85 000,00
Коммунальное хозяйство 008 05 02 85 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Устойчивое развитие сельских терри-
торий в Челябинской области на 2014–2020 
годы»

008 05 02 632 00 00 85 000,00

Субсидии местным бюджетам на развитие га-
зификации в населенных пунктах, располо-
женных в сельской местности, в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий в 
Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 05 02 632 01 00 85 000,00

Межбюджетные трансферты 008 05 02 632 01 00 500 85 000,00
Социальная политика 008 10 00 15 000,00
Социальное обеспечение населения 008 10 03 15 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Устойчивое развитие сельских терри-
торий в Челябинской области на 2014–2020 
годы»

008 10 03 632 00 00 15 000,00

Социальная выплата на строительство (при-
обретение) жилья гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим и работающим 
на селе либо изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
в Челябинской области на 2014–2020 годы»

008 10 03 632 02 00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

008 10 03 632 02 00 300 15 000,00

Министерство экологии Челябинской об-
ласти

009 830 335,20

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

009 03 00 718 867,10

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

009 03 09 279 102,30

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

009 03 09 002 00 00 47 027,60

Центральный аппарат 009 03 09 002 04 00 47 013,10
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

009 03 09 002 04 00 100 44 050,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 002 04 00 200 2 946,50

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 002 04 00 800 15,80
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

009 03 09 002 89 00 14,50

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 002 89 00 800 14,50
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 09 625 00 00 154 664,70

Учреждения по защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

009 03 09 625 02 00 71 308,00

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов в рам-
ках государственной программы Челябин-
ской области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

009 03 09 625 02 89 1 688,80

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 625 02 89 800 1 688,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках государственной программы Челя-
бинской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

009 03 09 625 02 99 69 619,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

009 03 09 625 02 99 100 46 990,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 625 02 99 200 22 603,80

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 625 02 99 800 24,50
Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

009 03 09 625 03 00 83 356,70

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов в рам-
ках государственной программы Челябин-
ской области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

009 03 09 625 03 89 341,00

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 625 03 89 800 341,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках государственной программы Челя-
бинской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

009 03 09 625 03 99 83 015,70

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 09 625 03 99 100 75 150,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 625 03 99 200 7 810,60

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 625 03 99 800 54,80
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей среды Челябин-
ской области» на 2014–2017 годы

009 03 09 626 00 00 32 400,00

Подпрограмма «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк» и обеспечение радиа-
ционной безопасности Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

009 03 09 626 10 00 32 400,00

Межбюджетные трансферты 009 03 09 626 10 00 500 32 400,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Создание систем оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характе-
ра на территории Челябинской области» на 
2015–2017 годы

009 03 09 636 00 00 45 010,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской об-
ласти «Создание систем оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного харак-
тера на территории Челябинской области» на 
2015–2017 годы

009 03 09 636 01 00 25 000,00

Межбюджетные трансферты 009 03 09 636 01 00 500 25 000,00
Учреждения по защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

009 03 09 636 02 00 20 010,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках государственной программы Челябин-
ской области «Создание систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы

009 03 09 636 02 99 20 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 636 02 99 200 20 010,00

Обеспечение пожарной безопасности 009 03 10 439 764,80
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 10 625 00 00 439 764,80

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской об-
ласти «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 03 10 625 01 00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 10 625 01 00 200 12 000,00

Межбюджетные трансферты 009 03 10 625 01 00 500 2 000,00
Учреждения по защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

009 03 10 625 02 00 425 764,80

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов в рам-
ках государственной программы Челябин-
ской области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

009 03 10 625 02 89 2 874,00

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 625 02 89 800 2 874,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках государственной программы Челя-
бинской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

009 03 10 625 02 99 422 890,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 10 625 02 99 100 351 792,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 10 625 02 99 200 70 898,30

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 625 02 99 800 200,00
Национальная экономика 009 04 00 42 335,20
Водное хозяйство 009 04 06 41 367,20
Водохозяйственные мероприятия 009 04 06 280 00 00 23 857,20
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

009 04 06 280 51 28 23 857,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 06 280 51 28 200 23 857,20

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Челябинской области на 
2014–2017 годы»

009 04 06 629 00 00 17 510,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Челябинской области в 2014–
2017 годах»

009 04 06 629 10 00 17 510,00

Межбюджетные трансферты 009 04 06 629 10 00 500 17 510,00
Связь и информатика 009 04 10 968,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014–2015 годы»

009 04 10 630 00 00 968,00

Подпрограмма  «Внедрение  спутниковых на-
вигационных  технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного разви-
тия Челябинской области»

009 04 10 630 60 00 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 10 630 60 00 200 968,00

Охрана окружающей среды 009 06 00 69 132,90
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

009 06 03 53 197,70

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

009 06 03 001 00 00 17 026,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полномо-
чий Российской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничье-
му надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений

009 06 03 001 59 80 17 026,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 06 03 001 59 80 100 13 781,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 06 03 001 59 80 200 2 991,80

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 001 59 80 800 252,70
Охрана и использование объектов живот-
ного мира

009 06 03 264 00 00 441,30

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования объектов жи-
вотного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

009 06 03 264 59 20 117,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 06 03 264 59 20 200 117,10

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (за исклю-
чением полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному охотни-
чьему надзору, выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений)

009 06 03 264 59 90 324,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 06 03 264 59 90 200 324,20

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей среды Челябин-
ской области» на 2014–2017 годы

009 06 03 626 00 00 34 730,40

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

009 06 03 626 01 00 5 000,00

Природоохранные мероприятия 009 06 03 626 01 01 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 06 03 626 01 01 200 5 000,00
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Природоохранные учреждения 009 06 03 626 02 00 29 730,40
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов в рамках 
государственной программы Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей среды Челябин-
ской области» на 2014–2017 годы

009 06 03 626 02 89 363,30

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 626 02 89 800 363,30
Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных казенных учреж-
дений в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 
2014–2017 годы

009 06 03 626 02 99 29 367,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

009 06 03 626 02 99 100 25 040,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 06 03 626 02 99 200 4 298,20

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 626 02 99 800 28,50
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Челябинской области на 
2014–2017 годы»

009 06 03 629 00 00 1 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Челябинской области на 
2014–2017 годы»

009 06 03 629 01 00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 06 03 629 01 00 200 1 000,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

009 06 05 15 935,20

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Охрана окружающей среды Челябин-
ской области» на 2014–2017 годы

009 06 05 626 00 00 15 935,20

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

009 06 05 626 01 00 15 935,20

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны окружаю-
щей среды

009 06 05 626 01 78 15 935,20

Межбюджетные трансферты 009 06 05 626 01 78 500 15 935,20
Министерство экономического развития Че-
лябинской области

010 147 907,00

Общегосударственные вопросы 010 01 00 84 793,50
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 84 793,50
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

010 01 13 002 00 00 71 311,70

Центральный аппарат 010 01 13 002 04 00 71 284,50
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 01 13 002 04 00 100 65 257,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 002 04 00 200 6 006,10

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 002 04 00 800 21,10
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

010 01 13 002 89 00 27,20

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 002 89 00 800 27,20
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

010 01 13 092 00 00 13 481,80

Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций

010 01 13 092 15 00 7 366,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 092 15 00 200 7 366,10

Подготовка экономико-статисти-ческой ин-
формации для государственных нужд

010 01 13 092 75 00 6 115,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 01 13 092 75 00 200 6 115,70

Национальная экономика 010 04 00 48 200,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

010 04 12 48 200,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Комплексная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2015–2017 годы»

010 04 12 627 00 00 48 200,00

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

010 04 12 627 01 00 9 498,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках государственной 
программы Челябинской области «Комплекс-
ная поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Челябинской об-
ласти на 2015–2017 годы»

010 04 12 627 01 10 9 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

010 04 12 627 01 10 600 9 498,00

Мероприятия по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Комплексная поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 
2015–2017 годы»

010 04 12 627 02 00 38 702,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 04 12 627 02 00 200 502,00

Межбюджетные трансферты 010 04 12 627 02 00 500 15 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

010 04 12 627 02 00 600 2 250,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 627 02 00 800 20 450,00
Образование 010 07 00 1 791,50
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

010 07 05 1 791,50

Мероприятия в области образования 010 07 05 436 00 00 1 791,50
Подготовка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской 
Федерации

010 07 05 436 18 00 1 791,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 07 05 436 18 00 200 1 791,50

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

010 14 00 13 122,00

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

010 14 03 13 122,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

010 14 03 520 00 00 13 122,00

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию программ местного развития и обе-
спечение занятости для шахтерских горо-
дов и поселков

010 14 03 520 51 56 13 122,00

Межбюджетные трансферты 010 14 03 520 51 56 500 13 122,00
Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области

011 4 603 704,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

011 03 00 138 500,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

011 03 14 138 500,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014–2017 годы»

011 03 14 615 00 00 138 500,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

011 03 14 615 00 00 400 138 500,00

Национальная экономика 011 04 00 850 155,90
Другие вопросы в области национальной 
экономики

011 04 12 850 155,90

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

011 04 12 002 00 00 218 712,10

Центральный аппарат 011 04 12 002 04 00 135 523,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

011 04 12 002 04 00 100 116 956,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 04 12 002 04 00 200 18 564,10

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 002 04 00 800 3,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

011 04 12 002 89 00 83 188,90

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 002 89 00 800 83 188,90
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014–2017 годы»

011 04 12 615 00 00 631 443,80

Межбюджетные трансферты 011 04 12 615 00 00 500 631 443,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 2 671 787,60
Жилищное хозяйство 011 05 01 1 818 652,40
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры

011 05 01 098 00 00 1 660 637,00
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Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

011 05 01 098 95 00 658 158,40

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в виде 
субсидии специализированной некоммер-
ческой организации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябин-
ской области»

011 05 01 098 95 01 104 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

011 05 01 098 95 01 600 104 316,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

011 05 01 098 95 02 553 842,40

Межбюджетные трансферты 011 05 01 098 95 02 500 553 842,40
Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

011 05 01 098 96 00 1 002 478,60

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в виде суб-
сидии из областного бюджета специализиро-
ванной некоммерческой организации – фон-
ду «Региональный оператор капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области»

011 05 01 098 96 01 111 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

011 05 01 098 96 01 600 111 928,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

011 05 01 098 96 02 890 550,60

Межбюджетные трансферты 011 05 01 098 96 02 500 890 550,60
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 01 614 00 00 158 015,40

Подпрограмма «Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания»

011 05 01 614 40 00 158 015,40

Межбюджетные трансферты 011 05 01 614 40 00 500 158 015,40
Коммунальное хозяйство 011 05 02 557 791,50
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 02 614 00 00 400 000,00

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

011 05 02 614 20 00 400 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 02 614 20 00 500 400 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Чистая вода» на территории Челябин-
ской области на 2014–2020 годы

011 05 02 616 00 00 57 791,50

Межбюджетные трансферты 011 05 02 616 00 00 500 57 791,50
Государственная программа Челябинской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2014–
2020 годы

011 05 02 617 00 00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 02 617 00 00 500 100 000,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

011 05 05 295 343,70

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

011 05 05 092 00 00 120 000,00

Субсидии специализированной некоммер-
ческой организации – фонду «Региональный 
оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябин-
ской области»

011 05 05 092 60 00 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

011 05 05 092 60 00 600 120 000,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 05 05 614 00 00 175 343,70

Подпрограмма «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного стро-
ительства»

011 05 05 614 10 00 25 343,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 05 05 614 10 00 200 12 811,50

Межбюджетные трансферты 011 05 05 614 10 00 500 12 532,20
Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

011 05 05 614 20 00 150 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 05 614 20 00 500 150 000,00
Образование 011 07 00 576 000,00
Другие вопросы в области образования 011 07 09 576 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014–2017 годы»

011 07 09 615 00 00 576 000,00

Межбюджетные трансферты 011 07 09 615 00 00 500 576 000,00
Здравоохранение 011 09 00 316 760,50
Другие вопросы в области здравоохранения 011 09 09 316 760,50
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Региональная программа модерниза-
ции здравоохранения Челябинской области 
на 2014–2016 годы в части проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию пери-
натального центра»

011 09 09 602 00 00 288 048,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Региональная программа модерниза-
ции здравоохранения Челябинской области 
на 2014–2016 годы в части проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию пери-
натального центра»

011 09 09 602 01 00 288 048,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

011 09 09 602 01 00 400 288 048,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014–2017 годы»

011 09 09 615 00 00 28 712,50

Межбюджетные трансферты 011 09 09 615 00 00 500 28 712,50
Социальная политика 011 10 00 50 500,00
Социальное обеспечение населения 011 10 03 50 500,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014–2020 годы

011 10 03 614 00 00 50 500,00

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

011 10 03 614 60 00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 614 60 00 500 50 000,00
Подпрограмма «Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования»

011 10 03 614 70 00 500,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 614 70 00 500 500,00
Министерство образования и науки Челя-
бинской области

012 28 352 663,80

Общегосударственные вопросы 012 01 00 35 371,30
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 35 371,30
Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

012 01 13 521 00 00 35 371,30

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

012 01 13 521 02 00 35 371,30

Организация работы комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

012 01 13 521 02 58 35 371,30

Межбюджетные трансферты 012 01 13 521 02 58 500 35 371,30
Национальная экономика 012 04 00 26 500,00
Транспорт 012 04 08 26 500,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти  «Развитие профессионального обра-
зования в Челябинской области» на  2014–
2017 годы

012 04 08 605 00 00 26 500,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие профессионального обра-
зования в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 04 08 605 04 00 26 500,00

Компенсация части потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъектами Россий-
ской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся 
общеобразовательных организаций, уча-
щихся очной формы обучения професси-
ональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высше-
го образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригород-
ном сообщении

012 04 08 605 04 03 26 500,00

Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 605 04 03 800 26 500,00
Образование 012 07 00 27 566 651,30
Дошкольное образование 012 07 01 8 842 877,80
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 01 603 00 00 1 500,00
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дом-
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дов
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Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 01 603 01 00 1 500,00

Развитие базовых площадок в целях распро-
странения моделей государственно-обще-
ственного управления образованием, обуче-
ния и повышения квалификации педагогиче-
ских и управленческих работников системы 
образования по государственно-обществен-
ному управлению образованием

012 07 01 603 01 03 1 500,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 603 01 03 500 1 500,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 07 01 604 00 00 8 841 377,80

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2015–2025 годы

012 07 01 604 01 00 240 923,60

Создание дополнительных мест для детей до-
школьного возраста в расположенных на тер-
ритории Челябинской области образователь-
ных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

012 07 01 604 01 01 150 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 604 01 01 500 150 000,00
Приобретение зданий и помещений для реа-
лизации образовательных программ дошколь-
ного образования

012 07 01 604 01 02 90 923,60

Межбюджетные трансферты 012 07 01 604 01 02 500 90 923,60
Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Поддерж-
ка и развитие дошкольного образования в 
Челябинской области» на 2015–2025 годы

012 07 01 604 02 00 8 600 454,20

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

012 07 01 604 02 01 8 529 737,50

Межбюджетные трансферты 012 07 01 604 02 01 500 8 529 737,50
Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

012 07 01 604 02 02 70 716,70

Межбюджетные трансферты 012 07 01 604 02 02 500 70 716,70
Общее образование 012 07 02 14 945 934,00
Общеобразовательные организации 012 07 02 421 00 00 74 902,40
Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 02 421 82 00 40 180,60

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 02 421 82 10 40 180,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 02 421 82 10 600 40 180,60

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

012 07 02 421 89 00 963,60

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 421 89 00 800 963,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

012 07 02 421 99 00 33 758,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

012 07 02 421 99 00 100 24 016,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 02 421 99 00 200 9 734,60

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 421 99 00 800 7,20
Общеобразовательные организа-ции – шко-
лы-интернаты

012 07 02 422 00 00 63 063,50

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 02 422 82 00 62 909,10

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 02 422 82 10 62 909,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 02 422 82 10 600 62 909,10

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

012 07 02 422 95 00 154,40

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера

012 07 02 422 95 30 154,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 02 422 95 30 300 154,40

Организации дополнительного образования 012 07 02 423 00 00 105 661,40
Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 02 423 82 00 105 661,40

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 02 423 82 10 105 661,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 02 423 82 10 600 105 661,40

Общеобразовательные организации для об-
учающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

012 07 02 433 00 00 50 243,20

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

012 07 02 433 89 00 1 055,60

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 433 89 00 800 1 055,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

012 07 02 433 99 00 49 187,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

012 07 02 433 99 00 100 42 111,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 02 433 99 00 200 7 076,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 02 603 00 00 14 640 423,50

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 02 603 01 00 30 719,80

Оборудование пунктов проведения государ-
ственной итоговой аттестации в форме основ-
ного государственного экзамена

012 07 02 603 01 01 4 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 01 01 500 4 000,00
Оборудование пунктов проведения государ-
ственной итоговой аттестации в форме еди-
ного государственного экзамена

012 07 02 603 01 02 4 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 01 02 500 4 000,00
Развитие базовых площадок в целях распро-
странения моделей государственно-обще-
ственного управления образованием, обуче-
ния и повышения квалификации педагогиче-
ских и управленческих работников системы 
образования по государственно-обществен-
ному управлению образованием

012 07 02 603 01 03 3 500,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 01 03 500 3 500,00
Проведение ремонтных работ в муниципаль-
ных образовательных организациях

012 07 02 603 01 71 19 219,80

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 01 71 500 19 219,80
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

012 07 02 603 02 00 14 603 203,70

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

012 07 02 603 02 73 88 435,50

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 02 73 500 88 435,50
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

012 07 02 603 02 82 1 362 100,00
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Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 02 82 500 1 362 100,00
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

012 07 02 603 02 84 86 260,50

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 02 84 500 86 260,50
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных  организациях специальных учебно-вос-
пита-тельных учреждениях для обучающих-
ся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением

012 07 02 603 02 85 11 441,70

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 02 85 500 11 441,70
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего об-
разования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

012 07 02 603 02 88 13 054 966,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 02 88 500 13 054 966,00
Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 02 603 03 00 4 000,00

Проведение областного конкурса педагогиче-
ских коллективов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образова-
ния, «Современные образовательные техно-
логии» и выплата его победителям денежно-
го поощрения

012 07 02 603 03 01 3 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 03 01 500 3 000,00
Проведение конкурсного отбора областных 
государственных и муниципальных учреж-
дений – образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лаборатории для 
работы с одаренными детьми, с целью раз-
вития указанных лабораторий

012 07 02 603 03 02 1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 603 03 02 500 1 000,00
Организации дополнительного образования 012 07 02 603 08 00 2 500,00
Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 02 603 08 20 2 500,00

Текущий ремонт 012 07 02 603 08 23 2 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 02 603 08 23 600 2 500,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие профессионального  образо-
вания в   Челябинской области» на   2014–
2017 годы

012 07 02 605 00 00 10 130,00

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

012 07 02 605 04 00 10 130,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми и автономными учреждениями в рам-
ках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие профессионально-
го образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

012 07 02 605 04 01 10 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 02 605 04 01 600 10 130,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

012 07 02 608 00 00 1 310,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «До-
ступная среда» на 2014–2015 годы

012 07 02 608 01 00 1 310,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 608 01 00 500 1 310,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2014–2016 годы

012 07 02 619 00 00 200,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

012 07 02 619 01 00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 02 619 01 00 200 200,00

Среднее профессиональное образование 012 07 04 3 089 102,70
Профессиональные образовательные орга-
низации

012 07 04 427 00 00 3 029 608,60

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 04 427 82 00 2 516 859,50

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 04 427 82 10 2 516 859,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 04 427 82 10 600 2 516 859,50

Предоставление субсидий автономным уч-
реждениям

012 07 04 427 83 00 76 417,70

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 04 427 83 10 76 417,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 04 427 83 10 600 76 417,70

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

012 07 04 427 95 00 436 331,40

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера

012 07 04 427 95 30 428 995,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 04 427 95 30 300 428 995,60

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

012 07 04 427 95 60 7 335,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 04 427 95 60 300 7 335,80

Государственная программа Челябинской об-
ласти  «Развитие профессионального  обра-
зования  в Челябинской области» на   2014–
2017 годы

012 07 04 605 00 00 59 494,10

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие профессионального обра-
зования в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

012 07 04 605 04 00 39 030,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми и автономными учреждениями в рам-
ках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие профессионально-
го образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

012 07 04 605 04 01 39 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 04 605 04 01 600 39 030,00

Профессиональные образовательные орга-
низации

012 07 04 605 07 00 20 464,10

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели в рамках государственной 
программы Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябин-
ской области» на 2014–2017 годы

012 07 04 605 07 20 20 464,10

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

012 07 04 605 07 24 14 164,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

012 07 04 605 07 24 600 14 164,10

Обеспечение питанием и форменной одеж-
дой кадетов казачьих кадетских корпусов, 
созданных на базе областных государствен-
ных профессиональных образовательных 
организаций

012 07 04 605 07 27 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

012 07 04 605 07 27 600 2 500,00

Арендная плата за пользование недвижимым 
имуществом при оказании государственных 
услуг (выполнении работ)

012 07 04 605 07 28 1 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

012 07 04 605 07 28 600 1 800,00
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Обеспечение питанием обучающихся област-
ных государственных профессиональных об-
разовательных организаций по специально-
сти среднего профессионального образования 
«Физическая культура», включенных в спор-
тивный резерв для спортивных сборных ко-
манд Челябинской области

012 07 04 605 07 29 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 04 605 07 29 600 2 000,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

012 07 05 66 612,70

Организации дополнительного профессио-
нального образования

012 07 05 428 00 00 64 112,70

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 05 428 82 00 64 112,70

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 05 428 82 10 64 112,70

Предоставление  субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

012 07 05 428 82 10 600 64 112,70

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 07 05 604 00 00 2 500,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 07 05 604 04 00 2 500,00

Переподготовка и повышение квалификации 012 07 05 604 04 01 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 05 604 04 01 200 2 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 286 526,70
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

012 07 07 432 00 00 15 951,60

Оздоровление детей 012 07 07 432 02 00 6 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 07 432 02 00 600 6 700,00

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 07 432 82 00 9 251,60

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 07 432 82 10 9 251,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 07 432 82 10 600 9 251,60

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 07 603 00 00 218 578,50

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 07 603 01 00 218 578,50

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

012 07 07 603 01 80 218 578,50

Межбюджетные трансферты 012 07 07 603 01 80 500 218 578,50
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Челябинской 
области» на 2015–2017 годы

012 07 07 621 00 00 51 996,60

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

012 07 07 621 03 00 44 362,40

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

012 07 07 621 03 01 9 851,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 07 621 03 01 200 9 851,40

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям

012 07 07 621 03 02 32 086,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 07 621 03 02 600 32 086,00

Премии, стипендии и иные поощрения в Че-
лябинской области

012 07 07 621 03 28 2 425,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 07 621 03 28 300 2 425,00

Молодежный ресурсный центр 012 07 07 621 06 00 7 134,20
Мероприятия, реализуемые бюджетными и 
автономными учреждениями в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

012 07 07 621 06 03
3 625,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 07 621 06 03 600 3 625,70

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «По-
вышение эффективности реализации моло-
дежной политики в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

012 07 07 621 06 10 3 508,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 07 621 06 10 600 3 508,50

Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние молодых граждан  Челябинской области»

012 07 07 621 10 00 350,00

Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Патриотическое воспитание моло-
дых граждан  Челябинской области»

012 07 07 621 13 00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 07 621 13 00 200 350,00

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность в Челя-
бинской области»

012 07 07 621 20 00 150,00

Мероприятия, реализуемые в рамках под-
программы «Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность в Челябин-
ской области»

012 07 07 621 23 00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 07 621 23 00 200 150,00

Другие вопросы в области образования 012 07 09 335 597,40
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 012 07 09 001 00 00 28 768,30
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

012 07 09 001 59 Г0 28 768,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

012 07 09 001 59 Г0 100 17 149,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 001 59 Г0 200 11 595,20

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 001 59 Г0 800 24,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

012 07 09 002 00 00 53 654,20

Центральный аппарат 012 07 09 002 04 00 53 191,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

012 07 09 002 04 00 100 50 763,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 002 04 00 200 2 407,30

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 002 04 00 800 20,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

012 07 09 002 89 00 463,10

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 002 89 00 800 463,10
Организации, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования

012 07 09 435 00 00 21 061,30

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

012 07 09 435 82 00 21 061,30

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

012 07 09 435 82 10 21 061,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 09 435 82 10 600 21 061,30

Мероприятия в области образования 012 07 09 436 00 00 16 120,10
Государственная поддержка в сфере обра-
зования

012 07 09 436 01 00 3 204,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 09 436 01 00 600 3 204,30

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

012 07 09 436 09 00 12 280,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 09 436 09 00 600 12 280,80

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов

012 07 09 436 ВО В7 635,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

012 07 09 436 ВО В7 600 635,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 09 603 00 00 164 532,30

Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

012 07 09 603 04 00 164 311,40

Организация обеспечения муниципальных об-
разовательных организаций учебниками в со-
ответствии с федеральным перечнем учебни-
ков, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
и учебными пособиями, допущенными к ис-
пользованию при реализации указанных об-
разовательных программ

012 07 09 603 04 01 64 774,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 603 04 01 200 64 774,90

Проведение мероприятий по государствен-
ной поддержке в сфере образования и меро-
приятий с детьми и молодежью в рамках го-
сударственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 09 603 04 02 28 567,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 603 04 02 200 24 250,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 09 603 04 02 300 4 316,80

Мероприятия, реализуемые бюджетными и 
автономными учреждениями в рамках го-
сударственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 07 09 603 04 03 70 968,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 09 603 04 03 600 70 968,80

Организации, обеспечивающие предоставле-
ние  услуг   в сфере  образования

012 07 09 603 05 00 220,90

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

012 07 09 603 05 20 220,90

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

012 07 09 603 05 24 220,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

012 07 09 603 05 24 600 220,90

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 07 09 604 00 00 331,20

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 07 09 604 04 00 331,20

Проведение  мероприятий по государствен-
ной  поддержке в  сфере образования и ме-
роприятий с детьми и  молодежью в  рамках 
государственной  программы Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

012 07 09 604 04 02 331,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 604 04 02 200 41,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 09 604 04 02 300 289,90

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие профессионального образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 
годы

012 07 09 605 00 00 51 130,00

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

012 07 09 605 04 00 51 130,00

Субсидии иным некоммерческим организа-
циям на реализацию совместного проекта 
Российской Федерации и Международного 
банка реконструкции и развития «Подготов-
ка рабочих кадров для социально-экономи-
ческого развития регионов»

012 07 09 605 04 02 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 605 04 02 800 50 000,00
Проведение мероприятий по государственной 
поддержке в сфере образования и меропри-
ятий с детьми и молодежью в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Развитие профессионального образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

012 07 09 605 04 04 1 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 605 04 04 200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

012 07 09 605 04 04 300 830,00

Социальная политика 012 10 00 724 141,20
Охрана семьи и детства 012 10 04 724 141,20
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

012 10 04 603 00 00 197 881,00

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

012 10 04 603 02 00 197 881,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

012 10 04 603 02 03 197 881,00

Межбюджетные трансферты 012 10 04 603 02 03 500 197 881,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

012 10 04 604 00 00 526 260,20

Субвенции местным бюджетам для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Поддерж-
ка и развитие дошкольного образования в 
Челябинской области» на 2015–2025 годы

012 10 04 604 02 00 526 260,20

Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

012 10 04 604 02 04 526 260,20

Межбюджетные трансферты 012 10 04 604 02 04 500 526 260,20
Министерство культуры Челябинской об-
ласти

013 1 162 242,30

Образование 013 07 00 355 511,30
Среднее профессиональное образование 013 07 04 59 454,60
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие культуры и туризма в Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

013 07 04 638 00 00 59 454,60

Подпрограмма «Развитие художественного 
образования на 2015–2017 годы»

013 07 04 638 40 00 59 454,60

Профессиональные образовательные орга-
низации

013 07 04 638 47 00 59 454,60

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие художественного образования на 
2015–2017 годы»

013 07 04 638 47 10 57 646,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 07 04 638 47 10 600 57 646,40

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках подпрограммы 
«Развитие художественного образования на 
2015–2017 годы»

013 07 04 638 47 95 1 808,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

013 07 04 638 47 95 300 1 808,20

Высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование

013 07 06 296 056,70

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие культуры и туризма в Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

013 07 06 638 00 00 296 056,70

Подпрограмма «Развитие художественного 
образования на 2015–2017 годы»

013 07 06 638 40 00 296 056,70

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Образовательные организации высшего об-
разования

013 07 06 638 42 00 296 056,70

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие художественного образования на 
2015–2017 годы»

013 07 06 638 42 10 285 023,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 07 06 638 42 10 600 285 023,50

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках подпрограммы 
«Развитие художественного образования на 
2015–2017 годы»

013 07 06 638 42 95 11 033,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

013 07 06 638 42 95 300 11 033,20

Культура, кинематография 013 08 00 806 731,00
Культура 013 08 01 770 543,70
Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии

013 08 01 440 00 00 22 713,00

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов

013 08 01 440 ВО В7 22 713,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

013 08 01 440 ВО В7 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 440 ВО В7 600 22 613,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

013 08 01 520 00 00 1 195,00

Иные межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

013 08 01 520 51 44 1 195,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 520 51 44 500 1 195,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Реализация государственной нацио-
нальной политики и сохранение духовных 
традиций народов Челябинской области на 
2014–2017 годы»

013 08 01 613 00 00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 613 00 00 600 2 000,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие культуры и туризма в Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 00 00 744 635,70

Подпрограмма «Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 10 00 276 526,40

Мероприятия, реализуемые в рамках под-
программы «Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 13 00 55 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

013 08 01 638 13 01 55 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 08 01 638 13 01 100 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

013 08 01 638 13 01 200 10 862,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

013 08 01 638 13 01 300 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 638 13 01 600 42 848,00

Учреждения культуры 013 08 01 638 14 00 34 289,20
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 14 10 33 705,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 14 10 600 33 705,20

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культурно-досу-
говой сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 14 20 518,00

Арендная плата за пользование недвижимым 
имуществом при оказании государственных 
услуг (выполнении работ)

013 08 01 638 14 28 518,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 14 28 600 518,00

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

013 08 01 638 14 60 66,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

013 08 01 638 14 60 300 66,00

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 638 15 00 79 446,30
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 15 10 79 446,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 15 10 600 79 446,30

Библиотеки 013 08 01 638 16 00 107 790,90
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой сферы на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 16 89 2 742,00

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 638 16 89 800 2 742,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культурно-досуговой сферы на 2015–
2017 годы»

013 08 01 638 16 99 105 048,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 08 01 638 16 99 100 75 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

013 08 01 638 16 99 200 30 008,90

Подпрограмма «Развитие государственных те-
атров и концертных организаций на 2015–
2017 годы»

013 08 01 638 20 00 388 072,20

Театры, цирки, концертные и другие органи-
зации исполнительских искусств

013 08 01 638 29 00 388 072,20

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие государственных театров и кон-
цертных организаций на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 29 10 386 563,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 29 10 600 386 563,20

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Развитие государственных театров и кон-
цертных организаций на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 29 20 1 509,00

Арендная плата за пользование недвижимым 
имуществом при оказании государственных 
услуг (выполнении работ)

013 08 01 638 29 28 1 509,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 29 28 600 1 509,00

Подпрограмма «Сохранение объектов куль-
турного наследия на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 60 00 35 380,60

Учреждения культуры 013 08 01 638 64 00 23 380,60
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Сохранение объектов культурного наследия 
на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 64 10 5 380,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 64 10 600 5 380,60

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Сохранение объектов культурного на-
следия на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 64 20 18 000,00

Капитальный ремонт 013 08 01 638 64 22 18 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 64 22 600 18 000,00

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 638 65 00 2 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Сохранение объектов культурного на-
следия на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 65 20 2 000,00

Капитальный ремонт 013 08 01 638 65 22 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 65 22 600 2 000,00

Театры, цирки, концертные и другие органи-
зации исполнительских искусств

013 08 01 638 69 00 10 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Сохранение объектов культурного на-
следия на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 69 20 10 000,00

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Капитальный ремонт 013 08 01 638 69 22 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 638 69 22 600 10 000,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 70 00 19 656,50

Учреждения культуры 013 08 01 638 74 00 19 656,50
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 74 01 9 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 638 74 01 600 9 500,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 74 10 4 656,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 638 74 10 600 4 656,50

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 74 20 5 500,00

Капитальный ремонт 013 08 01 638 74 22 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 01 638 74 22 600 500,00

Приобретение основных средств 013 08 01 638 74 25 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 74 25 600 5 000,00

Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры на 
2015–2017 годы»

013 08 01 638 80 00 25 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 81 00 16 171,70

Межбюджетные трансферты 013 08 01 638 81 00 500 16 171,70
Учреждения культуры 013 08 01 638 84 00 8 828,30
Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры на 2015–2017 годы»

013 08 01 638 84 20 8 828,30

Капитальный ремонт 013 08 01 638 84 22 8 728,30
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 84 22 600 8 728,30

Приобретение основных средств 013 08 01 638 84 25 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 01 638 84 25 600 100,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

013 08 04 36 187,30

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

013 08 04 001 00 00 716,90

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

013 08 04 001 59 50 716,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 08 04 001 59 50 100 716,90

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

013 08 04 002 00 00 30 303,90

Центральный аппарат 013 08 04 002 04 00 30 300,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 08 04 002 04 00 100 27 257,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

013 08 04 002 04 00 200 3 042,70

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

013 08 04 002 89 00 3,60

Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 002 89 00 800 3,60
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

013 08 04 608 00 00 1 310,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

013 08 04 608 03 00 1 310,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями 
в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

013 08 04 608 03 01 1 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

013 08 04 608 03 01 200 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

013 08 04 608 03 01 600 610,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие культуры и туризма в Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

013 08 04 638 00 00 3 856,50

Подпрограмма «Развитие художественного 
образования на 2015–2017 годы»

013 08 04 638 40 00 3 856,50

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производствен-ные комби-
наты, логопедические пункты

013 08 04 638 48 00 3 856,50

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие художественного образования на 
2015–2017 годы»

013 08 04 638 48 10 3 856,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

013 08 04 638 48 10 600 3 856,50

Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области

014 1 853 069,80

Физическая культура и спорт 014 11 00 1 853 069,80
Физическая культура 014 11 01 9 110,00
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

014 11 01 512 00 00 110,00

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов

014 11 01 512 ВО В7 110,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 01 512 ВО В7 100 110,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

014 11 01 620 00 00 9 000,00

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и спорта высших до-
стижений»

014 11 01 620 10 00 9 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и спорта высших достижений»

014 11 01 620 13 00 9 000,00

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 01 620 13 01 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 01 620 13 01 100 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 01 620 13 01 200 2 084,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 01 620 13 02 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 01 620 13 02 100 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 01 620 13 02 200 5 189,00

Массовый спорт 014 11 02 563 410,60
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

014 11 02 512 00 00 180,00

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов

014 11 02 512 ВО В7 180,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 02 512 ВО В7 100 180,00
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Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

014 11 02 608 00 00 1 000,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «До-
ступная среда» на 2014–2015 годы

014 11 02 608 01 00 1 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 608 01 00 500 1 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Челя-
бинской области» на 2014–2016 годы

014 11 02 609 00 00 1 379,80

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

014 11 02 609 03 00 1 379,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

014 11 02 609 03 00 600 1 379,80

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2014–2016 годы

014 11 02 619 00 00 200,00

Подпрограмма «Допризывная подготовка мо-
лодежи в Челябинской области» на 2014–
2015 годы

014 11 02 619 10 00 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 02 619 10 00 100 200,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

014 11 02 620 00 00 560 650,80

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и спорта высших до-
стижений»

014 11 02 620 10 00 218 700,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

014 11 02 620 11 00 167 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 620 11 00 500 167 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и спорта высших достижений»

014 11 02 620 13 00 51 700,00

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 02 620 13 01 36 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 02 620 13 01 100 27 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 02 620 13 01 200 8 810,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 02 620 13 02 15 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 02 620 13 02 200 15 500,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физи-
ческой культуры и спорта»

014 11 02 620 20 00 5 826,30

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках подпрограммы 
«Развитие адаптивной физической культу-
ры и спорта»

014 11 02 620 21 00 3 211,30

Межбюджетные трансферты 014 11 02 620 21 00 500 3 211,30
Мероприятия, реализуемые в рамках под-
программы «Развитие адаптивной физиче-
ской культуры и спорта»

014 11 02 620 23 00 2 615,00

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 02 620 23 01 2 315,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 02 620 23 01 100 65,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 02 620 23 01 200 2 250,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 02 620 23 02 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 02 620 23 02 200 300,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управ-
ления учреждениями, подведомственными 
Министерству по физической культуре и спор-
ту Челябинской области»

014 11 02 620 40 00 281 824,50

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

014 11 02 620 44 00 281 824,50

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование системы  уп-равления учреж-
дениями, подведомственными Министерству 
по физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 02 620 44 10 255 884,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

014 11 02 620 44 10 600 255 884,50

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование системы управления учреж-
дениями, подведомственными Министерству 
по физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 02 620 44 20 25 940,00

Капитальный ремонт 014 11 02 620 44 22 5 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

014 11 02 620 44 22 600 5 940,00

Приобретение основных средств 014 11 02 620 44 25 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

014 11 02 620 44 25 600 20 000,00

Подпрограмма «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»

014 11 02 620 60 00 54 300,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»

014 11 02 620 61 00 53 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 620 61 00 500 53 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках под-
программы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

014 11 02 620 63 00 1 300,00

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 02 620 63 01 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 02 620 63 01 100 300,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 02 620 63 02 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 02 620 63 02 200 1 000,00

Спорт высших достижений 014 11 03 1 258 893,40
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

014 11 03 512 00 00 200,00

Мероприятия по подготовке и проведе-
нию празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов

014 11 03 512 ВО В7 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 03 512 ВО В7 100 200,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

014 11 03 620 00 00 1 258 693,40

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и спорта высших до-
стижений»

014 11 03 620 10 00 1 104 296,70

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

014 11 03 620 11 00 862 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 620 11 00 500 862 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и спорта высших достижений»

014 11 03 620 13 00 102 296,70

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 03 620 13 01 79 296,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 03 620 13 01 100 75 896,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 03 620 13 01 200 3 400,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 03 620 13 02 23 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 03 620 13 02 100 18 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 03 620 13 02 200 4 070,00

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «тхэквон-
до» в Челябинской области, в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и спорта высших достижений»

014 11 03 620 16 00 140 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

014 11 03 620 16 00 600 140 000,00 

Подпрограмма «Развитие адаптивной физи-
ческой культуры и спорта»

014 11 03 620 20 00 19 173,70

Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам в рамках подпрограммы «Развитие 
адаптивной физической культуры и спорта»

014 11 03 620 22 00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 620 22 00 500 5 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках под-
программы «Развитие адаптивной физиче-
ской культуры и спорта»

014 11 03 620 23 00 14 173,70

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 03 620 23 01 7 685,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 03 620 23 01 100 7 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 03 620 23 01 200 270,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 03 620 23 02 6 488,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 03 620 23 02 100 6 088,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 03 620 23 02 200 400,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управ-
ления учреждениями, подведомственными 
Министерству по физической культуре и спор-
ту Челябинской области»

014 11 03 620 40 00 120 723,00

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

014 11 03 620 44 00 38 226,80

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование системы управления учреж-
дениями, подведомственными Министерству 
по физической культуре и спорту Челябин-
ской области»

014 11 03 620 44 10 38 226,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

014 11 03 620 44 10 600 38 226,80

Центры олимпийской подготовки 014 11 03 620 45 00 82 496,20
Уплата налога на имущества организаций, зе-
мельного и транспортного налогов в рамках 
подпрограммы «Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование системы управ-
ления учреждениями, подведомственными 
Министерству по физической культуре и спор-
ту Челябинской области»

014 11 03 620 45 89 33,80

Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 620 45 89 800 33,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование системы 
управления учреждениями, подведомствен-
ными Министерству по физической культуре 
и спорту Челябинской области»

014 11 03 620 45 99 82 462,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

014 11 03 620 45 99 100 75 743,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 03 620 45 99 200 6 718,50

Подпрограмма «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»

014 11 03 620 60 00 14 500,00

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»

014 11 03 620 61 00 7 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 620 61 00 500 7 000,00
Мероприятия, реализуемые в рамках под-
программы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

014 11 03 620 63 00 7 500,00

Единый областной календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

014 11 03 620 63 01 2 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 03 620 63 01 100 2 700,00

Мероприятия в сфере физической культу-
ры и спорта

014 11 03 620 63 02 4 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 03 620 63 02 200 4 800,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

014 11 05 21 655,80

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

014 11 05 002 00 00 21 655,80

Центральный аппарат 014 11 05 002 04 00 21 258,70
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

014 11 05 002 04 00 100 20 213,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 05 002 04 00 200 1 045,50

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

014 11 05 002 89 00 397,10

Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 002 89 00 800 397,10
Министерство здравоохранения Челябин-
ской области

016 24 358 904,80

Образование 016 07 00 142 318,70
Среднее профессиональное образование 016 07 04 138 013,80
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 07 04 601 00 00 138 013,80

Подпрограмма «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения»

016 07 04 601 90 00 138 013,80

Профессиональные образовательные орга-
низации

016 07 04 601 97 00 138 013,80

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

016 07 04 601 97 10 114 833,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

016 07 04 601 97 10 600 114 833,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

016 07 04 601 97 20 1 210,00

Капитальный ремонт 016 07 04 601 97 22 370,00

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

016 07 04 601 97 22 600 370,00

Текущий ремонт 016 07 04 601 97 23 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 07 04 601 97 23 600 250,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 07 04 601 97 24 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 07 04 601 97 24 600 90,00

Арендная плата за пользование недвижимым 
имуществом при оказании государственных 
услуг (выполнении работ)

016 07 04 601 97 28 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 07 04 601 97 28 600 500,00

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

016 07 04 601 97 95 21 970,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 07 04 601 97 95 300 21 970,80

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

016 07 05 4 304,90

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 07 05 601 00 00 4 304,90

Подпрограмма «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения»

016 07 05 601 90 00 4 304,90

Учебные заведения и курсы по переподго-
товке кадров

016 07 05 601 95 00 4 304,90

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

016 07 05 601 95 10 4 304,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 07 05 601 95 10 600 4 304,90

Здравоохранение 016 09 00 23 409 124,00
Стационарная медицинская помощь 016 09 01 4 344 734,90
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 09 01 601 00 00 4 341 531,90

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 01 601 10 00 3 093 992,90

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

016 09 01 601 12 00 1 157 536,00

Реализация переданных государственных пол-
номочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи

016 09 01 601 12 09 1 157 536,00

Межбюджетные трансферты 016 09 01 601 12 09 500 1 157 536,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

016 09 01 601 16 00 1 936 456,90

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 01 601 16 10 1 858 788,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 16 10 600 1 858 788,80

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 01 601 16 20 75 727,70

Капитальный ремонт 016 09 01 601 16 22 66 597,70
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным  учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

016 09 01 601 16 22 600 66 597,70

Текущий ремонт 016 09 01 601 16 23 6 550,00
Предоставление  субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным  некоммер-
ческим организациям

016 09 01 601 16 23 600 6 550,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 09 01 601 16 24 2 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 16 24 600 2 580,00

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

016 09 01 601 16 60 1 940,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 01 601 16 60 300 1 940,40

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации»

016 09 01 601 20 00 778 511,60

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

016 09 01 601 26 00 778 511,60

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

016 09 01 601 26 10 173 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 26 10 600 173 169,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

016 09 01 601 26 ВП 605 342,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 26 ВП 600 605 342,60

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

016 09 01 601 40 00 97 983,10

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

016 09 01 601 46 00 97 983,10

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка»

016 09 01 601 46 10 97 983,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 46 10 600 97 983,10

Подпрограмма «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

016 09 01 601 60 00 71 544,40

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

016 09 01 601 66 00 71 544,40

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей»

016 09 01 601 66 10 70 694,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 66 10 600 70 694,40

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 01 601 66 20 850,00

Капитальный ремонт 016 09 01 601 66 22 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 66 22 600 500,00

Текущий ремонт 016 09 01 601 66 23 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 66 23 600 300,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 09 01 601 66 24 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 66 24 600 50,00
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Подпрограмма «Оказание паллиативной ме-
дицинской помощи, в том числе детям»

016 09 01 601 70 00 299 499,90

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

016 09 01 601 76 00 299 499,90

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной медицинской 
помощи, в том числе детям»

016 09 01 601 76 10 299 499,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 601 76 10 600 299 499,90

Государственная программа Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

016 09 01 607 00 00 1 203,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

016 09 01 607 03 00 1 203,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, ав-
тономными и казенными учреждениями в 
рамках государственной программы Челя-
бинской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

016 09 01 607 03 02 1 203,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 607 03 02 600 1 203,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

016 09 01 608 00 00 2 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

016 09 01 608 03 00 2 000,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями 
в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

016 09 01 608 03 01 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 01 608 03 01 600 2 000,00

Амбулаторная помощь 016 09 02 47 300,50
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 09 02 601 00 00 47 300,50

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 02 601 10 00 47 300,50

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

016 09 02 601 18 00 47 300,50

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 02 601 18 10 46 600,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

016 09 02 601 18 10 600 46 600,50

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 02 601 18 20 700,00

Капитальный ремонт 016 09 02 601 18 22 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

016 09 02 601 18 22 600 600,00

Текущий ремонт 016 09 02 601 18 23 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 02 601 18 23 600 50,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 09 02 601 18 24 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 02 601 18 24 600 50,00

Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05 96 149,30
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 09 05 601 00 00 96 149,30

Подпрограмма «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

016 09 05 601 60 00 96 149,30

Санатории для больных туберкулезом 016 09 05 601 69 00 66 520,00
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 05 601 69 10 64 820,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 69 10 600 64 820,80

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»

016 09 05 601 69 20 1 290,00

Капитальный ремонт 016 09 05 601 69 22 1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 69 22 600 1 000,00

Текущий ремонт 016 09 05 601 69 23 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 69 23 600 200,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 09 05 601 69 24 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 69 24 600 90,00

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

016 09 05 601 69 60 409,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 05 601 69 60 300 409,20

Санатории для детей и подростков 016 09 05 601 6А 00 29 629,30
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных ус-
луг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей»

016 09 05 601 6А 10 27 740,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

016 09 05 601 6А 10 600 27 740,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели в рамках под-
программы «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»

016 09 05 601 6А 20 1 400,00

Капитальный ремонт 016 09 05 601 6А 22 1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 6А 22 600 1 000,00

Текущий ремонт 016 09 05 601 6А 23 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 6А 23 600 200,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 09 05 601 6А 24 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 05 601 6А 24 600 200,00

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

016 09 05 601 6А 60 489,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 05 601 6А 60 300 489,30

Заготовка, переработка, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

016 09 06 221 512,20

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 09 06 601 00 00 221 512,20

Подпрограмма «Совершенствование систе-
мы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

016 09 06 601 А0 00 221 512,20

Центры, станции и отделения переливания 
крови

016 09 06 601 АБ 00 221 512,20

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях»

016 09 06 601 АБ 10 221 512,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 06 601 АБ 10 600 221 512,20

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 016 09 07 3 264,40
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 09 07 601 00 00 3 264,40
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Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 07 601 10 00 3 264,40

Дезинфекционные станции 016 09 07 601 1В 00 3 264,40
Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 07 601 1В 10 2 164,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

016 09 07 601 1В 10 600 2 164,40

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 07 601 1В 20 1 100,00

Капитальный ремонт 016 09 07 601 1В 22 1 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 07 601 1В 22 600 1 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения 016 09 09 18 696 162,70
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

016 09 09 001 00 00 4 131,40

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

016 09 09 001 59 Б0 4 131,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

016 09 09 001 59 Б0 100 3 067,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 001 59 Б0 200 1 064,20

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

016 09 09 002 00 00 76 157,50

Центральный аппарат 016 09 09 002 04 00 76 108,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

016 09 09 002 04 00 100 62 429,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 002 04 00 200 13 598,10

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 002 04 00 800 80,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

016 09 09 002 89 00 49,50

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 002 89 00 800 49,50
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

016 09 09 092 00 00 153 346,10

Выполнение других обязательств государства 016 09 09 092 03 00 153 346,10
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 092 03 00 300 153 346,10

Социальная помощь 016 09 09 505 00 00 4 414,90
Проведение дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан

016 09 09 505 24 00 4 414,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 505 24 00 200 4 414,90

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 09 09 601 00 00 18 458 112,80

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

016 09 09 601 10 00 241 305,70

Платежи на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицин-
ского страхования, в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 09 601 13 00 28 000,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 601 13 00 500 28 000,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

016 09 09 601 14 00 122 602,80

Мероприятия по профилактике инфекцион-
ных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики

016 09 09 601 14 01 63 753,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 14 01 200 63 753,30

Организация хранения иммунобиологиче-
ских препаратов

016 09 09 601 14 02 4 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 14 02 200 4 444,00

Мероприятия по обеспечению закупок диа-
гностических средств для выявления и мо-
ниторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С

016 09 09 601 14 03 34 805,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 14 03 200 34 805,50

Мероприятия по внедрению новых техноло-
гий противовирусной терапии хронических 
гепатитов В и С

016 09 09 601 14 04 19 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 14 04 200 19 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 601 1Г 00 90 702,90

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 09 601 1Г 10 86 661,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 09 601 1Г 10 600 86 661,90

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

016 09 09 601 1Г 20 4 041,00

Капитальный ремонт 016 09 09 601 1Г 22 3 251,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 09 601 1Г 22 600 3 251,00

Текущий ремонт 016 09 09 601 1Г 23 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 09 601 1Г 23 600 200,00

Проведение противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий

016 09 09 601 1Г 24 90,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 09 601 1Г 24 600 90,00

Арендная плата за пользование недвижимым 
имуществом при оказании государственных 
услуг (выполнении работ)

016 09 09 601 1Г 28 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

016 09 09 601 1Г 28 600 500,00

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации»

016 09 09 601 20 00 121 970,20

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 601 2Г 00 121 970,20

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

016 09 09 601 2Г 10 121 970,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

016 09 09 601 2Г 10 600 121 970,20

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

016 09 09 601 40 00 360 014,20

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка»

016 09 09 601 44 00 60 969,00

Дополнительное питание детей до одного го-
да из малообеспеченных семей

016 09 09 601 44 01 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 601 44 01 300 25 000,00

Обеспечение мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, 
обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

016 09 09 601 44 02 35 969,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 44 02 200 35 969,00

Дома ребенка 016 09 09 601 4Д 00 299 045,20

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

016 09 09 601 4Д 89 3 272,90

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 601 4Д 89 800 3 272,90
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

016 09 09 601 4Д 99 295 772,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

016 09 09 601 4Д 99 100 239 996,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 4Д 99 200 55 729,30

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 601 4Д 99 800 47,00
Финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C

016 09 09 601 50 72 588 001,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 50 72 200 588 001,40

Осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

016 09 09 601 51 33 13 737,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 51 33 200 13 737,00

Финансовое обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), приме-
няемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности ми-
кобактерии туберкулеза и мониторинга лече-
ния больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

016 09 09 601 51 74 78 843,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 51 74 200 78 843,80

Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

016 09 09 601 51 79 3 767,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 51 79 200 3 767,40

Реализация отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральны-
ми государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-биологи-
ческого агентства

016 09 09 601 51 97 20 374,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 51 97 200 2 038,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 601 51 97 300 18 336,00

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

016 09 09 601 53 82 62 414,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 53 82 200 62 414,90

Подпрограмма «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей»

016 09 09 601 60 00 110 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Раз-
витие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 09 601 64 00 90 000,00

Мероприятия по долечиванию больных из 
числа работающих граждан после стацио-
нарного лечения в санаторно-курортных ор-
ганизациях Челябинской области или государ-
ственных учреждениях Челябинской области

016 09 09 601 64 01 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 601 64 01 300 90 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 601 6Г 00 20 000,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения, в том числе детей»

016 09 09 601 6Г 10 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 09 601 6Г 10 600 20 000,00

Подпрограмма «Управление развитием от-
расли здравоохранения»

016 09 09 601 80 00 15 961 117,00

Страховые взносы по обязательному меди-
цинскому страхованию неработающего на-
селения в рамках подпрограммы «Управле-
ние развитием отрасли здравоохранения»

016 09 09 601 83 00 15 848 171,00

Межбюджетные трансферты 016 09 09 601 83 00 500 15 848 171,00
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли здравоохранения»

016 09 09 601 84 00 90 922,70

Развитие и эксплуатация единой государ-
ственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения Челябинской области

016 09 09 601 84 01 90 922,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 84 01 200 90 922,70

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 601 8Г 00 22 023,30

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Управление развитием отрасли здра-
воохранения»

016 09 09 601 8Г 10 22 023,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

016 09 09 601 8Г 10 600 22 023,30

Подпрограмма «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения»

016 09 09 601 90 00 30 000,00

Мероприятия в рамках подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохра-
нения»

016 09 09 601 94 00 30 000,00

Осуществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам за счет средств об-
ластного бюджета

016 09 09 601 94 01 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 601 94 01 300 30 000,00

Подпрограмма «Совершенствование систе-
мы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

016 09 09 601 А0 00 866 566,80

Мероприятия в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях»

016 09 09 601 А4 00 866 566,80

Обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения и специ-
ализированными продуктами лечебного пи-
тания отдельных групп населения и лиц, стра-
дающих отдельными заболеваниями, прожи-
вающих на территории Челябинской области

016 09 09 601 А4 01 436 363,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 А4 01 200 49 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 601 А4 01 300 387 053,80

Обеспечение лекарственными препаратами 
и специализированными продуктами лечеб-
ного питания граждан, страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности

016 09 09 601 А4 02 395 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 А4 02 200 1 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 09 09 601 А4 02 300 394 031,00

Осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению лекарственными сред-
ствами граждан, страдающих семью высоко-
затратными нозологиями

016 09 09 601 А4 03 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 А4 03 200 800,00

Приобретение медикаментов и изделий ме-
дицинского назначения для государственных 
бюджетных и казенных учреждений здраво-
охранения Челябинской области

016 09 09 601 А4 04 33 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 09 09 601 А4 04 200 33 692,00

Социальная политика 016 10 00 807 462,10
Социальное обеспечение населения 016 10 03 807 462,10
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие здравоохранения Челябин-
ской области» на 2015–2017 годы

016 10 03 601 00 00 807 462,10

Оказание отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

016 10 03 601 30 93 544 078,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

016 10 03 601 30 93 200 128 838,58

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 10 03 601 30 93 300 415 240,32

Реализация отдельных полномочий в обла-
сти лекарственного обеспечения

016 10 03 601 51 61 263 383,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

016 10 03 601 51 61 300 263 383,20

Министерство социальных отношений Че-
лябинской области

017 21 471 657,50

Национальная экономика 017 04 00 264,00
Связь и информатика 017 04 10 264,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014–2015 годы»

017 04 10 630 00 00 264,00

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых на-
вигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного разви-
тия Челябинской области»

017 04 10 630 60 00 264,00

Межбюджетные трансферты 017 04 10 630 60 00 500 264,00
Образование 017 07 00 1 744 000,40
Общее образование 017 07 02 1 513 849,80
Государственная программа Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

017 07 02 607 00 00 1 513 849,80

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 07 02 607 02 00 1 513 849,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

017 07 02 607 02 01 1 513 849,80

Межбюджетные трансферты 017 07 02 607 02 01 500 1 513 849,80
Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 230 150,60
Государственная программа Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

017 07 07 607 00 00 230 150,60

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 07 07 607 03 00 230 150,60

Санаторно-курортное оздоровление (лече-
ние) детей

017 07 07 607 03 40 230 150,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 07 07 607 03 40 300 230 150,60

Социальная политика 017 10 00 19 727 393,10
Социальное обслуживание населения 017 10 02 2 865 166,30
Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов

017 10 02 501 00 00 891 155,70

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

017 10 02 501 82 00 889 545,30

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

017 10 02 501 82 10 880 805,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 02 501 82 10 600 880 805,30

Субсидии на иные цели 017 10 02 501 82 20 8 740,00
Капитальный ремонт 017 10 02 501 82 22 7 040,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

017 10 02 501 82 22 600 7 040,00

Приобретение основных средств 017 10 02 501 82 25 1 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 02 501 82 25 600 1 700,00

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

017 10 02 501 95 00 1 610,40

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

017 10 02 501 95 60 1 610,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 02 501 95 60 300 1 610,40

Учреждения по обучению инвалидов 017 10 02 502 00 00 55 096,30
Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

017 10 02 502 82 00 49 844,70

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

017 10 02 502 82 10 49 344,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 02 502 82 10 600 49 344,70

Субсидии на иные цели 017 10 02 502 82 20 500,00
Приобретение основных средств 017 10 02 502 82 25 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 02 502 82 25 600 500,00

Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

017 10 02 502 95 00 5 251,60

Стипендии, иные выплаты социального ха-
рактера

017 10 02 502 95 30 5 251,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 02 502 95 30 300 5 251,60

Социальная помощь 017 10 02 505 00 00 12 751,40
Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 10 02 505 51 30 12 751,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

017 10 02 505 51 30 100 7 486,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 02 505 51 30 200 5 265,00

Учреждения социального обслуживания на-
селения

017 10 02 508 00 00 73 980,70

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

017 10 02 508 82 00 12 741,30

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

017 10 02 508 82 10 12 741,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 02 508 82 10 600 12 741,30

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

017 10 02 508 89 00 1 207,40

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 508 89 00 800 1 207,40
Выполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме

017 10 02 508 95 00 52,80

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

017 10 02 508 95 60 52,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 02 508 95 60 300 52,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

017 10 02 508 99 00 59 979,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

017 10 02 508 99 00 100 37 596,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 02 508 99 00 200 22 366,80

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 508 99 00 800 16,30
Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

017 10 02 521 00 00 1 832 182,20

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

017 10 02 521 02 00 1 832 182,20

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан

017 10 02 521 02 80 1 832 182,20

Межбюджетные трансферты 017 10 02 521 02 80 500 1 832 182,20
Социальное обеспечение населения 017 10 03 14 746 361,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

017 10 03 491 00 00 106 241,10

Постановление Законодательного собрания     
Челябинской области «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения пожизнен-
ного содержания за счет средств областно-
го бюджета»

017 10 03 491 21 00 1 725,80

Пожизненное содержание за счет средств об-
ластного бюджета граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Челябинской областью

017 10 03 491 21 90 1 725,80

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 491 21 90 200 97,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 491 21 90 300 1 628,10

Закон Челябинской области «О наградах Че-
лябинской области»

017 10 03 491 22 00 1 548,00

Ежемесячная пожизненная выплата лицам, 
удостоенным почетного звания «Почетный 
гражданин Челябинской области»

017 10 03 491 22 91 1 548,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 491 22 91 300 1 548,00

Постановление Губернатора Челябинской об-
ласти «О пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших государственные должности Челя-
бинской области, должности государственной 
гражданской службы Челябинской области и 
должность высшего должностного лица Челя-
бинской области, и признании утратившими 
силу постановлений Губернатора Челябин-
ской области»

017 10 03 491 27 00 98 990,70

Пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выплаты лицам, заме-
щавшим государственные должности Челя-
бинской области

017 10 03 491 27 93 98 990,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 491 27 93 200 1 922,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 491 27 93 300 97 068,10

Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях выплаты еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии граж-
данам Российской Федерации, осуществляв-
шим полномочия депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области на професси-
ональной постоянной основе»

017 10 03 491 28 00 3 445,70

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
гражданам Российской Федерации, осущест-
влявшим полномочия депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области на про-
фессиональной постоянной основе

017 10 03 491 28 94 3 445,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 491 28 94 200 34,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 491 28 94 300 3 411,70

Закон Челябинской области «О Губернаторе 
Челябинской области»

017 10 03 491 29 00 530,90

Ежемесячное пособие вдове Губернатора Че-
лябинской области, прекратившего исполне-
ние своих полномочий

017 10 03 491 29 95 530,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 491 29 95 200 5,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 491 29 95 300 525,60

Социальная помощь 017 10 03 505 00 00 6 138 244,50
Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

017 10 03 505 48 00 1 419 719,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 48 00 500 1 419 719,40
Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 10 03 505 51 30 370 265,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 505 51 30 200 455,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 505 51 30 300 369 810,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации

017 10 03 505 51 37 162 098,70

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 51 37 500 162 098,70
Оказание государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в ча-
сти оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно

017 10 03 505 51 94 100 001,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 505 51 94 200 263,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 505 51 94 300 99 738,70

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

017 10 03 505 52 20 225 344,50

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 52 20 500 225 344,50
Реализация полномочий Российской Федера-
ции по выплате государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

017 10 03 505 52 40 228,50

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 505 52 40 300 228,50

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

017 10 03 505 52 50 3 051 740,00

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 52 50 500 3 051 740,00
Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

017 10 03 505 52 80 2 053,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 52 80 500 2 053,30
Мероприятия в области социальной политики 017 10 03 505 63 00 130 000,00
Выплата единовременного социального по-
собия гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

017 10 03 505 63 56 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 505 63 56 200 1 267,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 505 63 56 300 28 732,20

Мероприятия по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан

017 10 03 505 63 99 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 505 63 99 300 100 000,00

Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

017 10 03 505 75 00 664 282,00

Осуществление мер социальной поддерж-
ки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

017 10 03 505 75 60 624 900,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 75 60 500 624 900,60
Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение

017 10 03 505 75 80 39 381,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 505 75 80 500 39 381,40
Закон Челябинской области «О регулирова-
нии государственной гражданской службы 
Челябинской области»

017 10 03 505 77 00 12 511,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 505 77 00 200 226,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 505 77 00 300 12 285,00

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

017 10 03 514 00 00 113 309,80

Мероприятия в области социальной политики 017 10 03 514 01 00 83 767,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 514 01 00 200 4 415,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 514 01 00 300 79 352,00

Закон Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки по оплате проезда на же-
лезнодорожном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении граждан, 
ведущих садоводство, огородничество и дач-
ное хозяйство»

017 10 03 514 47 00 7 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
граждан, ведущих садоводство, огородни-
чество и дачное хозяйство

017 10 03 514 47 01 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 514 47 01 300 7 000,00

Закон Челябинской области «О знаке отличия 
Челябинской области «Материнская слава»

017 10 03 514 48 00 260,00

Денежное вознаграждение для многодетных 
матерей, награжденных знаком отличия Челя-
бинской области «Материнская слава»

017 10 03 514 48 01 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 514 48 01 200 1,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 514 48 01 300 258,60

Постановление Губернатора Челябинской об-
ласти «Об установлении ежегодной денежной 
выплаты детям умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС детям, страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их ро-
дителей, дедушек, бабушек в результате ава-
рии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча в Челябинской области»

017 10 03 514 49 00 130,90

Ежегодная денежная выплата детям умерших 
участников ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, детям, страдаю-
щим заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, дедушек, бабушек 
в результате аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча

017 10 03 514 49 01 130,90
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Целевая
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вида 
расхо-
дов
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 514 49 01 200 0,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 514 49 01 300 130,00

Закон Челябинской области «О знаке от-
личия Челябинской области «Семейная 
доблесть»

017 10 03 514 70 00 231,10

Денежное вознаграждение при награждении 
знаком отличия Челябинской области «Се-
мейная доблесть»

017 10 03 514 70 01 231,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 514 70 01 200 1,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 514 70 01 300 229,90

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов

017 10 03 514 ВО В7 21 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 514 ВО В7 200 14 538,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 514 ВО В7 300 7 382,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

017 10 03 606 00 00 5 657 361,30

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

017 10 03 606 02 00 5 233 688,20

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов в Че-
лябинской области»

017 10 03 606 02 22 2 246 030,20

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 22 500 2 246 030,20
Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов в Че-
лябинской области»

017 10 03 606 02 25 930 440,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 25 500 930 440,40
Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области»

017 10 03 606 02 32 190 662,70

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 32 500 190 662,70
Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

017 10 03 606 02 35 37 736,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 35 500 37 736,40
Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О зва-
нии «Ветеран труда Челябинской области»

017 10 03 606 02 42 1 814 705,80

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 42 500 1 814 705,80
Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной защиты ветера-
нов в Челябинской области»

017 10 03 606 02 51 10 556,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 51 500 10 556,40
Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области»

017 10 03 606 02 53 3 556,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 606 02 53 500 3 556,30
Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

017 10 03 606 03 00 175 327,20

Единовременная материальная помощь на 
ремонт квартир в многоквартирных домах, 
жилых домов и на подводку к дому газопро-
вода и установку внутридомового газового 
оборудования в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области»

017 10 03 606 03 52 44 064,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 606 03 52 200 3 174,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 606 03 52 300 40 890,00

Социальное обеспечение родителей (достиг-
ших пенсионного возраста) военнослужащих, 
погибших (умерших) при  исполнении  обя-
занностей военной службы  или  умерших 
вследствие военной травмы после увольне-
ния с  военной службы в соответствии с За-
коном Челябинской области «О социальном 
обеспечении родителей военнослужащих, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы или умерших вследст-
вие военной травмы после увольнения с во-
енной службы»

017 10 03 606 03 54 269,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 606 03 54 300 269,20

Дополнительные меры социальной поддерж-
ки по оплате проезда отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым осуществляется за счет средств 
федерального бюджета

017 10 03 606 03 67 130 993,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 03 606 03 67 200 248,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 606 03 67 300 130 744,50

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом  от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов»

017 10 03 606 51 34 188 523,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 606 51 34 300 188 523,70

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

017 10 03 606 51 35 59 822,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 606 51 35 300 59 822,20

Государственная программа Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

017 10 03 607 00 00 2 731 204,30

Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном поряд-
ке, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Дети Южного Ура-
ла» на 2014–2017 годы

017 10 03 607 02 00 946 000,50

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О еже-
месячном пособии на ребенка»

017 10 03 607 02 11 704 879,90

Межбюджетные трансферты 017 10 03 607 02 11 500 704 879,90
Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рожде-
нии ребенка»

017 10 03 607 02 70 112 240,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 607 02 70 500 112 240,60
Ежемесячная денежная выплата на оплату жи-
лья и коммунальных услуг многодетной се-
мье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

017 10 03 607 02 90 128 880,00

Межбюджетные трансферты 017 10 03 607 02 90 500 128 880,00
Мероприятия, реализуемые в рамках го-
сударственной программы Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

017 10 03 607 03 00 76 600,00

Материнский (семейный) капитал в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, в Челябин-
ской области»

017 10 03 607 03 06 76 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 607 03 06 300 76 600,00

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

017 10 03 607 53 80 1 708 603,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 03 607 53 80 300 10,50

Межбюджетные трансферты 017 10 03 607 53 80 500 1 708 593,30
Охрана семьи и детства 017 10 04 1 345 701,30
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, 
по опеке и попечительству

017 10 04 511 00 00 312,60

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой меж-
ду субъектами Российской Федерации, а так-
же в пределах территорий государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

017 10 04 511 59 40 312,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 04 511 59 40 200 312,60

Государственная программа Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

017 10 04 607 00 00 1 345 388,70

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 10 04 607 02 00 1 164 652,00

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета

017 10 04 607 02 04 354 142,20

Межбюджетные трансферты 017 10 04 607 02 04 500 354 142,20
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О еже-
месячном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

017 10 04 607 02 08 77 373,40

Межбюджетные трансферты 017 10 04 607 02 08 500 77 373,40
Перевозка в пределах территории Челябин-
ской области несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных, специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и иных детских 
учреждений

017 10 04 607 02 47 138,20

Межбюджетные трансферты 017 10 04 607 02 47 500 138,20
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

017 10 04 607 02 76 732 998,20

Межбюджетные трансферты 017 10 04 607 02 76 500 732 998,20
Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 10 04 607 03 00 600,00

Единовременная выплата детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим в собственности жилое помещение, 
на ремонт жилого помещения

017 10 04 607 03 01 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 04 607 03 01 300 600,00

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

017 10 04 607 50 82 122 853,90

Межбюджетные трансферты 017 10 04 607 50 82 500 122 853,90
Реализация полномочий Российской Феде-
рации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

017 10 04 607 52 60 27 749,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 04 607 52 60 300 27 749,60

Реализация полномочий Российской Феде-
рации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву

017 10 04 607 52 70 29 533,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

017 10 04 607 52 70 300 29 533,20

Другие вопросы в области социальной по-
литики

017 10 06 770 164,50

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

017 10 06 002 00 00 131 315,30

Центральный аппарат 017 10 06 002 04 00 129 916,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

017 10 06 002 04 00 100 113 366,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 06 002 04 00 200 16 449,80

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 002 04 00 800 100,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

017 10 06 002 89 00 1 399,10

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 002 89 00 800 1 399,10
Социальная помощь 017 10 06 505 00 00 2 676,30
Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий

017 10 06 505 51 30 2 676,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

017 10 06 505 51 30 100 2 676,30

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

017 10 06 521 00 00 493 777,30

Субсидии местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

017 10 06 521 01 00 493 777,30

Субсидии местным бюджетам на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

017 10 06 521 01 46 493 777,30

Межбюджетные трансферты 017 10 06 521 01 46 500 493 777,30
Государственная программа Челябинской 
области «Дети Южного Урала» на 2014–
2017 годы

017 10 06 607 00 00 131 553,10

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке, в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 10 06 607 02 00 129 263,10

Организация и  осуществление деятельности 
по  опеке и попечительству

017 10 06 607 02 09 129 263,10

Межбюджетные трансферты 017 10 06 607 02 09 500 129 263,10
Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

017 10 06 607 03 00 2 290,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, ав-
тономными и казенными учреждениями в 
рамках государственной программы Челя-
бинской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 06 607 03 02 2 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 06 607 03 02 200 2 290,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

017 10 06 608 00 00 2 380,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

017 10 06 608 03 00 2 380,00

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями 
в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

017 10 06 608 03 01 2 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

017 10 06 608 03 01 200 892,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 06 608 03 01 600 1 488,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Челя-
бинской области» на 2014–2016 годы

017 10 06 609 00 00 8 462,50

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

017 10 06 609 03 00 8 462,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

017 10 06 609 03 00 600 8 462,50

Государственный комитет по делам архи-
вов   Челябинской области

018 58 073,20

Общегосударственные вопросы 018 01 00 57 063,20
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13 57 063,20
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

018 01 13 002 00 00 12 908,80

Центральный аппарат 018 01 13 002 04 00 12 897,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

018 01 13 002 04 00 100 12 425,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

018 01 13 002 04 00 200 471,10

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

018 01 13 002 89 00 11,80

Иные бюджетные ассигнования 018 01 13 002 89 00 800 11,80
Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии 018 01 13 440 00 00 39 649,20
Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

018 01 13 440 82 00 39 649,20

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

018 01 13 440 82 10 31 569,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

018 01 13 440 82 10 600 31 569,20

Субсидии на иные цели 018 01 13 440 82 20 8 080,00
Обеспечение нормативных условий хране-
ния архивных документов, создание и сохра-
нение Челябинского областного страхового 
фонда документации

018 01 13 440 82 21 8 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

018 01 13 440 82 21 600 8 080,00

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

018 01 13 521 00 00 4 505,20

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

018 01 13 521 02 00 4 505,20

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности   Челябин-
ской области

018 01 13 521 02 86 4 505,20

Межбюджетные трансферты 018 01 13 521 02 86 500 4 505,20
Национальная экономика 018 04 00 1 010,00
Связь и информатика 018 04 10 1 010,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014–2015 годы»

018 04 10 630 00 00 1 010,00

Подпрограмма «Формирование в Челябин-
ской области элементов электронного госу-
дарства»

018 04 10 630 20 00 1 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

018 04 10 630 20 00 600 1 010,00

Министерство имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области

019 128 273,50

Общегосударственные вопросы 019 01 00 47 593,70
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 47 593,70
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

019 01 13 002 00 00 4 091,20

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

019 01 13 002 82 00 4 091,20

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

019 01 13 002 82 10 4 091,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

019 01 13 002 82 10 600 4 091,20

Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государ-
ственной собственностью

019 01 13 090 00 00 43 502,50

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
собственности

019 01 13 090 02 00 43 502,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

019 01 13 090 02 00 200 43 502,50

Национальная экономика 019 04 00 80 679,80
Общеэкономические вопросы 019 04 01 79 679,80
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

019 04 01 002 00 00 79 679,80

Центральный аппарат 019 04 01 002 04 00 79 559,70
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

019 04 01 002 04 00 100 74 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

019 04 01 002 04 00 200 4 589,70

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

019 04 01 002 89 00 120,10

Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 002 89 00 800 120,10
Водное хозяйство 019 04 06 1 000,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Челябинской области на 
2014–2017 годы»

019 04 06 629 00 00 1 000,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Челябинской области в 2014–
2017 годах»

019 04 06 629 10 00 1 000,00

Межбюджетные трансферты 019 04 06 629 10 00 500 1 000,00
Главное управление юстиции Челябин-
ской области

024 412 188,00

Общегосударственные вопросы 024 01 00 409 513,30
Судебная система 024 01 05 400 949,20
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

024 01 05 002 00 00 400 949,20

Обеспечение деятельности аппаратов судов 024 01 05 002 23 00 399 783,80
Обеспечение деятельности мировых судей 
Челябинской области

024 01 05 002 23 01 200 332,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

024 01 05 002 23 01 100 38 364,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

024 01 05 002 23 01 200 161 967,60

Заработная плата и начисления на выплаты 
по оплате труда работников аппаратов ми-
ровых судей Челябинской области и работни-
ков, осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности мировых судей

024 01 05 002 23 02 199 451,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

024 01 05 002 23 02 100 199 451,50

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

024 01 05 002 89 00 1 165,40

Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 002 89 00 800 1 165,40
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 8 564,10
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

024 01 13 092 00 00 3 691,20
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Субсидии адвокатской палате Челябинской 
области на оплату труда адвокатов, оказыва-
ющих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в Челябинской области в рамках го-
сударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, и компенсацию их расходов 
на оказание такой помощи

024 01 13 092 76 00 3 691,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

024 01 13 092 76 00 600 3 691,20

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

024 01 13 521 00 00 4 872,90

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

024 01 13 521 02 00 4 872,90

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

024 01 13 521 02 97 4 872,90

Межбюджетные трансферты 024 01 13 521 02 97 500 4 872,90
Образование 024 07 00 2 674,70
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

024 07 05 2 674,70

Мероприятия в области образования 024 07 05 436 00 00 2 674,70
Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляю-
щим популяризацию института медиации пу-
тем реализации образовательных программ 
по подготовке профессиональных медиаторов

024 07 05 436 07 00 2 674,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

024 07 05 436 07 00 600 2 674,70

Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области

025 1 196 153,90

Общегосударственные вопросы 025 01 00 50 140,50
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13 50 140,50
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

025 01 13 002 00 00 50 140,50

Центральный аппарат 025 01 13 002 04 00 50 138,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

025 01 13 002 04 00 100 39 471,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

025 01 13 002 04 00 200 10 666,90

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

025 01 13 002 89 00 1,90

Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 002 89 00 800 1,90
Национальная экономика 025 04 00 10 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

025 04 12 10 000,00

Разработка схемы и программы развития 
электроэнергетики

025 04 12 362 00 00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

025 04 12 362 00 00 200 10 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00 1 136 013,40
Коммунальное хозяйство 025 05 02 1 136 013,40
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

025 05 02 092 00 00 1 136 013,40

Компенсация выпадающих доходов тепло-
снабжающих организаций

025 05 02 092 98 00 1 136 013,40

Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 092 98 00 800 1 136 013,40
Государственный комитет по делам ЗАГС 
Челябинской области

027 193 210,30

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

027 03 00 193 210,30

Органы юстиции 027 03 04 193 210,30
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

027 03 04 001 00 00 193 210,30

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

027 03 04 001 59 30 193 210,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

027 03 04 001 59 30 100 18 181,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

027 03 04 001 59 30 200 10 908,60

Межбюджетные трансферты 027 03 04 001 59 30 500 164 000,00
Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 001 59 30 800 120,20
Управление делами Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области

030 612 375,70

Общегосударственные вопросы 030 01 00 612 245,70
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 612 245,70
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

030 01 13 002 00 00 271 158,70

Центральный аппарат 030 01 13 002 04 00 222 558,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

030 01 13 002 04 00 100 221 027,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

030 01 13 002 04 00 200 1 531,00

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

030 01 13 002 89 00 48 600,00

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 002 89 00 800 48 600,00
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

030 01 13 092 00 00 341 087,00

Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций

030 01 13 092 15 00 341 087,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

030 01 13 092 15 00 200 340 357,00

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 092 15 00 800 730,00
Социальная политика 030 10 00 130,00
Социальное обеспечение населения 030 10 03 130,00
Социальная помощь 030 10 03 505 00 00 130,00
Обеспечение социальных гарантий, установ-
ленных Законом Челябинской области «О Гу-
бернаторе Челябинской области»

030 10 03 505 92 00 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

030 10 03 505 92 00 300 130,00

Администрация Губернатора Челябинской 
области

031 405 971,90

Общегосударственные вопросы 031 01 00 203 471,90
Другие общегосударственные вопросы 031 01 13 203 471,90
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

031 01 13 002 00 00 75 696,90

Центральный аппарат 031 01 13 002 04 00 75 696,90
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

031 01 13 002 04 00 100 66 359,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

031 01 13 002 04 00 200 9 287,50

Иные бюджетные ассигнования 031 01 13 002 04 00 800 50,00
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

031 01 13 092 00 00 127 775,00

Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций

031 01 13 092 15 00 127 775,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

031 01 13 092 15 00 200 127 775,00

Средства массовой информации 031 12 00 202 500,00
Телевидение и радиовещание 031 12 01 138 500,00
Средства массовой информации 031 12 01 444 00 00 138 500,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадио-
организациям в целях возмещения части за-
трат в связи с производством и распростра-
нением средств массовой информации в Че-
лябинской области

031 12 01 444 05 00 125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 01 444 05 00 800 125 000,00
Субсидии редакциям электронных средств 
массовой информации в целях возмещения 
затрат в связи с производством и распро-
странением электронных средств массовой 
информации в Челябинской области

031 12 01 444 07 00 13 500,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 01 444 07 00 800 13 500,00
Периодическая печать и издательства 031 12 02 62 000,00
Средства массовой информации 031 12 02 444 00 00 60 000,00
Субсидии редакциям печатных средств мас-
совой информации в целях возмещения  ча-
сти затрат в связи с производством и распро-
странением печатных   средств массовой ин-
формации в Челябинской области

031 12 02 444 06 00 20 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 031 12 02 444 06 00 800 20 000,00
Предоставление субсидий автономным уч-
реждениям

031 12 02 444 83 00 40 000,00

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

031 12 02 444 83 10 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

031 12 02 444 83 10 600 40 000,00

Издательства 031 12 02 455 00 00 2 000,00
Субсидии издательствам и издающим органи-
зациям на реализацию социально значимых 
проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов

031 12 02 455 01 00 2 000,00

Субсидии издательствам и издающим органи-
зациям на реализацию социально значимых 
проектов, выпуск непериодических изданий

031 12 02 455 01 02 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 02 455 01 02 800 2 000,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

031 12 04 2 000,00

Средства массовой информации 031 12 04 444 00 00 2 000,00
Мероприятия в сфере средств массовой ин-
формации

031 12 04 444 01 00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

031 12 04 444 01 00 200 1 550,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

031 12 04 444 01 00 300 50,00

Иные бюджетные ассигнования 031 12 04 444 01 00 800 400,00
Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области

032 1 773 900,40

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

032 03 00 9 712,30

Миграционная политика 032 03 11 9 712,30
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Оказание содействия добровольному 
переселению в Челябинскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2015 годы»

032 03 11 624 00 00 9 712,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 03 11 624 00 00 200 100,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

032 03 11 624 00 00 300 9 611,50

Национальная экономика 032 04 00 531 236,00
Общеэкономические вопросы 032 04 01 531 236,00
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

032 04 01 002 00 00 51 954,00

Центральный аппарат 032 04 01 002 04 00 51 471,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

032 04 01 002 04 00 100 46 557,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 04 01 002 04 00 200 4 879,70

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 002 04 00 800 34,20
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

032 04 01 002 89 00 482,90

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 002 89 00 800 482,90
Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам

032 04 01 521 00 00 16 979,40

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

032 04 01 521 02 00 16 979,40

Реализация переданных государственных пол-
номочий в области охраны труда

032 04 01 521 02 99 16 979,40

Межбюджетные трансферты 032 04 01 521 02 99 500 16 979,40
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Улучшение условий и охраны труда в 
Челябинской области на 2014–2016 годы»

032 04 01 622 00 00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 04 01 622 00 00 200 250,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Дополнительные мероприятия в сфе-
ре занятости населения Челябинской области 
на 2014–2015 годы»

032 04 01 623 00 00 16 573,40

Дополнительные мероприятия, реализуемые 
в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Дополнительные меропри-
ятия в сфере занятости населения Челябин-
ской области на 2014–2015 годы»

032 04 01 623 01 00 828,70

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 623 01 00 800 828,70
Субсидии на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

032 04 01 623 50 83 15 744,70

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 623 50 83 800 15 744,70
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Содействие занятости населения Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

032 04 01 637 00 00 445 479,20

Мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области 
«Содействие занятости населения Челябин-
ской области на 2015–2017 годы»

032 04 01 637 01 00 54 794,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 04 01 637 01 00 200 39 044,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

032 04 01 637 01 00 300 15 750,30

Учреждения занятости населения 032 04 01 637 02 00 390 684,80
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов в рамках 
государственной программы Челябинской об-
ласти «Содействие занятости населения Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

032 04 01 637 02 89 5 059,30

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 637 02 89 800 5 059,30
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений 
в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области на 2015–
2017 годы»

032 04 01 637 02 99 385 625,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

032 04 01 637 02 99 100 317 448,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 04 01 637 02 99 200 67 687,90

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 637 02 99 800 489,20
Социальная политика 032 10 00 1 232 952,10
Социальное обеспечение населения 032 10 03 1 231 952,10
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Содействие занятости населения Челя-
бинской области на 2015–2017 годы»

032 10 03 637 00 00 1 231 952,10

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными

032 10 03 637 52 90 1 231 952,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 10 03 637 52 90 200 8 344,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

032 10 03 637 52 90 300 1 112 640,20

Межбюджетные трансферты 032 10 03 637 52 90 500 110 967,10
Другие вопросы в области социальной по-
литики

032 10 06 1 000,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

032 10 06 608 00 00 1 000,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Доступная среда» на 2014–2015 годы

032 10 06 608 03 00 1 000,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями 
в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Доступная среда» на 
2014–2015 годы

032 10 06 608 03 01 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 10 06 608 03 01 200 1 000,00

Главное управление лесами Челябинской 
области

033 323 564,80

Национальная экономика 033 04 00 323 564,80
Лесное хозяйство 033 04 07 323 276,80
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

033 04 07 002 00 00 10 465,10

Центральный аппарат 033 04 07 002 04 00 10 465,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

033 04 07 002 04 00 100 10 465,10

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере лесных отношений

033 04 07 291 00 00 44 809,80

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

033 04 07 291 82 00 44 809,80

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

033 04 07 291 82 10 44 809,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

033 04 07 291 82 10 600 44 809,80
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Вопросы в области лесных отношений 033 04 07 292 00 00 236 058,90
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений

033 04 07 292 51 29 236 058,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

033 04 07 292 51 29 200 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским  организациям

033 04 07 292 51 29 600 233 058,90

Вопросы в области лесных отношений (обе-
спечение деятельности Главного управления 
лесами Челябинской области)

033 04 07 294 00 00 31 943,00

Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений (обеспечение дея-
тельности Главного управления лесами Че-
лябинской области)

033 04 07 294 51 29 31 943,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

033 04 07 294 51 29 100 25 898,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

033 04 07 294 51 29 200 6 044,90

Связь и информатика 033 04 10 288,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014–2015 годы»

033 04 10 630 00 00 288,00

Подпрограмма  «Внедрение  спутниковых  на-
вигационных  технологий  с  использовани-
ем  системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах со-
циально-экономического и инновационно-
го развития Челябинской области»

033 04 10 630 60 00 288,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

033 04 10 630 60 00 600 288,00

Главное контрольное управление Челябин-
ской области

034 47 258,90

Общегосударственные вопросы 034 01 00 47 258,90
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

034 01 06 47 258,90

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

034 01 06 002 00 00 47 258,90

Центральный аппарат 034 01 06 002 04 00 47 258,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

034 01 06 002 04 00 100 44 709,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

034 01 06 002 04 00 200 2 549,50

Министерство информационных техноло-
гий и связи Челябинской области

035 125 317,90

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

035 03 00 9 913,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

035 03 14 9 913,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2014–2016 годы

035 03 14 619 00 00 9 913,00

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

035 03 14 619 01 00 9 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 03 14 619 01 00 200 9 913,00

Национальная экономика 035 04 00 110 404,90
Связь и информатика 035 04 10 110 404,90
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

035 04 10 002 00 00 39 019,90

Центральный аппарат 035 04 10 002 04 00 38 959,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

035 04 10 002 04 00 100 35 899,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 002 04 00 200 3 054,20

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 002 04 00 800 6,00
Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

035 04 10 002 89 00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 002 89 00 800 60,00
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

035 04 10 092 00 00 30 777,30

Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций

035 04 10 092 15 00 30 777,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 092 15 00 200 30 777,30

Информационные технологии и связь 035 04 10 330 00 00 37 107,70
Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

035 04 10 330 82 00 37 107,70

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

035 04 10 330 82 10 37 107,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

035 04 10 330 82 10 600 37 107,70

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2014–2015 годы»

035 04 10 630 00 00 3 500,00

Подпрограмма «Внедрение информационных 
технологий в целях повышения качества жиз-
ни населения Челябинской области»

035 04 10 630 10 00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 630 10 00 200 1 000,00

Подпрограмма «Формирование в Челябин-
ской области элементов электронного госу-
дарства»

035 04 10 630 20 00 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 630 20 00 200 2 500,00

Социальная политика 035 10 00 5 000,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

035 10 06 5 000,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Оптимизация функций государствен-
ного (муниципального) управления Челябин-
ской области и повышение эффективности их 
обеспечения» на 2014–2016 годы

035 10 06 634 00 00 5 000,00

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в 
Челябинской области на 2014–2016 годы»

035 10 06 634 70 00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 10 06 634 70 00 200 5 000,00

Избирательная комиссия Челябинской об-
ласти

037 265 174,20

Общегосударственные вопросы 037 01 00 265 174,20
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

037 01 07 265 174,20

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

037 01 07 002 00 00 66 830,00

Центральный аппарат 037 01 07 002 04 00 59 123,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

037 01 07 002 04 00 100 57 767,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

037 01 07 002 04 00 200 1 353,00

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 002 04 00 800 2,80
Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации

037 01 07 002 20 00 7 706,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

037 01 07 002 20 00 100 7 706,00

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

037 01 07 002 89 00 1,00

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 002 89 00 800 1,00
Проведение выборов и референдумов 037 01 07 020 00 00 198 344,20
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации

037 01 07 020 00 01 198 344,20

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 020 00 01 800 198 344,20
Главное управление по взаимодействию с 
правоохранительными и военными орга-
нами Челябинской области

038 244 104,40

Общегосударственные вопросы 038 01 00 19 461,30
Другие общегосударственные вопросы 038 01 13 19 461,30

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

038 01 13 002 00 00 19 461,30

Центральный аппарат 038 01 13 002 04 00 19 460,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

038 01 13 002 04 00 100 17 982,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 01 13 002 04 00 200 1 477,60

Уплата налога на имущество организаций, зе-
мельного и транспортного налогов

038 01 13 002 89 00 1,20

Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 002 89 00 800 1,20
Национальная оборона 038 02 00 44 063,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 02 03 44 063,40
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

038 02 03 001 00 00 44 063,40

Осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

038 02 03 001 51 18 44 063,40

Межбюджетные трансферты 038 02 03 001 51 18 500 44 063,40
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

038 03 00 180 579,70

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

038 03 14 180 579,70

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

038 03 14 247 00 00 37 223,60

Мероприятия в области взаимодействия с 
правоохранительными и военными органами

038 03 14 247 05 00 1 582,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 03 14 247 05 00 200 1 582,10

Мероприятия по обеспечению обществен-
ной безопасности

038 03 14 247 07 00 2 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 03 14 247 07 00 200 2 210,00

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям

038 03 14 247 82 00 30 244,50

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

038 03 14 247 82 10 30 244,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

038 03 14 247 82 10 600 30 244,50

Мероприятия по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов

038 03 14 247 ВО В7 3 187,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 03 14 247 ВО В7 200 3 187,00

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Челя-
бинской области» на 2014–2016 годы

038 03 14 609 00 00 157,70

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Челябинской об-
ласти» на 2014–2016 годы

038 03 14 609 03 00 157,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

038 03 14 609 03 00 600 157,70

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2014–2016 годы

038 03 14 619 00 00 143 198,40

Мероприятия, реализуемые в рамках госу-
дарственной программы Челябинской обла-
сти «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

038 03 14 619 01 00 142 917,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 03 14 619 01 00 200 630,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным  некоммерче-
ским организациям

038 03 14 619 01 00 600 142 287,00

Подпрограмма «Государственная поддерж-
ка развития российского казачества на тер-
ритории Челябинской области на 2014–
2015 годы»

038 03 14 619 20 00 281,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 03 14 619 20 00 200 281,40

Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области

039 8 864,70

Общегосударственные вопросы 039 01 00 8 864,70
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 8 864,70
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

039 01 13 002 00 00 8 864,70

Центральный аппарат 039 01 13 002 04 00 8 864,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

039 01 13 002 04 00 100 7 272,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

039 01 13 002 04 00 200 1 580,50

Иные бюджетные ассигнования 039 01 13 002 04 00 800 12,00
Главное управление «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области»

078 48 006,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00 48 006,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

078 05 05 48 006,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

078 05 05 002 00 00 48 006,00

Центральный аппарат 078 05 05 002 04 00 48 006,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

078 05 05 002 04 00 100 33 018,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

078 05 05 002 04 00 200 14 973,30

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 002 04 00 800 14,00»

Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 28.01.2015 года № 99-ЗО

«Приложение 9
к Закону Челябинской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Челябинской области на 2015–2017 годы

(тыс. рублей)

Наименование объекта Объем бюджетных ассигнований
2015 год 2016 год 2017 год

Государственная программа Челябинской области «Капиталь-
ное строительство в Челябинской области на 2014–2017 годы»: 
здание для размещения специального учреждения, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы

138 500,00

Всего по программе 138 500,00
Государственная программа Челябинской области «Региональ-
ная программа модернизации здравоохранения Челябинской 
области на 2014–2016 годы в части проектирования, стро-
ительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»:
перинатальный центр на 130 коек в городе Челябинске

288 048,00 46 841,00

Всего по программе 288 048,00 46 841,00
Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015–
2017 годы»:
реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово – 
Кидыш – Степное, участок Бирюковский – Степное

151 000,00

реконструкция автомобильной дороги   Свет – Кацбахский 52 352,00
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магни-
тогорск, участок Нагайбакский – Придорожный

80 000,00 178 203,00

строительство автомобильной дороги Огнеупорный – автомо-
бильная дорога Чесма – Тарутино – Луговой Чесменского му-
ниципального района – Цвиллинга – Камышный

10 000,00

строительство автомобильной дороги поселок Садовый – ав-
томобильная дорога поселок Красное Поле – поселок Поле-
таево (корректировка)

121 715,22 111 576,14

устройство освещения на автомобильной дороге Миасс – Че-
баркуль, участок км 11 – км 17

9 500,00

устройство  освещения на автомобильной дороге Чебаркуль 
– Мисяш,  участок км 0 – км 5

8 500,00

реконструкция мостового перехода через реку Караталы-Аят 
на км 15 автомобильной дороги Катенино – Красный Ок-
тябрь – автомобильная дорога Черноречье – Чесма – Вар-
на – Карталы – Бреды

211 777,78

реконструкция автомобильной дороги Усть-Багаряк – Тюбук, 
участок км 9 – граница Свердловской области (км 0 – км 9)

180 000,00 165 347,00

Наименование объекта Объем бюджетных ассигнований
2015 год 2016 год 2017 год

строительство автомобильной дороги Маржинбаева – Дер-
бишева

20 355,00

строительство автомобильной дороги Чекурова – автомобиль-
ная дорога Кунашак – Усть-Багаряк

34 300,00

реконструкция мостового перехода через реку Янгелька на 
км 29 автомобильной дороги Магнитогорск – Кизильское – 
Сибай Башкортостана

150 998,00

реконструкция автомобильной дороги железнодорожная стан-
ция Шагол – Красное  Поле – автомобильная дорога Обход 
города Челябинска

163 125,86 120 000,00

строительство автомобильной дороги Шершни – Западный 64 800,00
строительство автомобильной дороги Карабаново – автомо-
бильной дороги М-36 Челябинск – Троицк до границы с Ре-
спубликой Казахстан

70 000,00

реконструкция мостового перехода через реку Сильга на 1 км 
автомобильной дороги Юрюзань – поселок Вязовая

52 900,00

устройство освещения на автомобильной дороге Миасс – Зла-
тоуст, участок км 27 – км 28

4 800,00

Строительство  автомобильной дороги Кирса – Казанцевский 108 750,00
Всего по программе 690 000,00 690 000,00 690 000,00
Итого 1 116 548,00 736 841,00 690 000,00»

Приложение 4
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 28.01.2015 года № 99-ЗО

«Приложение 12
к Закону Челябинской области

«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
на 2015 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11 804 710,5
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-

нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

10 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

10 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

10 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

1 529 921,2

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

11 529 921,2

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

11 529 921,2

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

-10 000 000,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-10 000 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-93 432,4

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-93 432,4

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

7 556 317,8

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

7 556 317,8

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-7 649 750,2

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

-7 649 750,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

368 221,7

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся иными источ-
никами внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-200 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источ-
никами внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

568 221,7

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в го-
сударственной и муниципальной собственности

80 000,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

80 000,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

80 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

288 221,7

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

488 221,7

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

488 221,7

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

488 221,7

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

-200 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-200 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-200 000,0

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых сче-
тах бюджетов

0,0»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2438

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О Резервном фонде Челябинской 
области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2439

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Зако-

на Челябинской области «О Резервном фонде 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 3 и 4 Закона Челябинской области 
«О Резервном фонде Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 мая 2014 года № 692-ЗО «О 
Резервном фонде Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 31 мая) сле-
дующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слово «трех» заменить словом «пяти»;
2) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Средства Резервного фонда могут размещаться на банковские депозиты в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области.».

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

Б.А. Дубровский
№ 100-ЗО от 28.01.2015 г.  28.01.2015 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 
0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2440

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообло-
жения на территории Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного 
Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

первого созыва
решение 

от 28.01.2015                                                        № 5/1
    
Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда 

выборного должностного лица и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Калининского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года N 144-ЗО «О регулировании муни-
ципальной службы в Челябинской области», Уставом Калининского района города Че-
лябинска Совет депутатов Калининского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы Калинин-
ского района (приложение).

2. Выплату денежного вознаграждения выборного должностного лица и денежно-
го содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы, производить в 
пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов Калининского района о 
бюджете Калининского района на очередной финансовый год по фонду оплаты труда 
органов местного самоуправления Калининского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципаль-
ному имуществу (О.В. Гуляк).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасову.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в си-
лу с 1 марта 2015 года.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района 

от 28.01.2015 № 5/1

Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного должностного 
лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы

1. Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборно-
го должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 го-
да N 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уста-
вом Калининского района.

2. Оплата труда выборного должностного лица производится в виде денежного воз-
награждения, на которое начисляется районный коэффициент 1,15.

Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборному долж-
ностному лицу приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из следующих выплат:

1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад);

2) ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат к должностному окладу.
На денежное содержание муниципальных служащих начисляется районный ко-

эффициент 1,15.
4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих приведены в прило-

жениях 2, 3 к настоящему Порядку.
5. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные надбав-

ки и иные дополнительные выплаты к должностному окладу:
1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:

 Группа должностей 
 муниципальной службы 

 Размер ежемесячной надбавки  за осо-
бые условия  муниципальной службы 
(в процентах к должностному окладу)

 Высшая  230 - 250 
 Главная  180 - 200 
 Ведущая  150 - 170 
 Старшая  120 - 140 
 Младшая  100 - 120 

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа;

2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

 Классный чин 
 Группа должно-
стей муниципаль-
ной службы (по 

Реестру) 

 Размер 
 надбавки 

 (руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 класса  Высшая 3063
Действительный муниципальный советник 2 класса 2826
Действительный муниципальный советник 3 класса 2591
Муниципальный советник 1 класса  Главная 2360
Муниципальный советник 2 класса 2118
Муниципальный советник 3 класса 1888
Советник муниципального образования 1 класса  Ведущая 1727
Советник муниципального образования 2 класса 1417
Советник муниципальной службы 1 класса  Старшая 1180
Советник муниципальной службы 2 класса 945
Референт муниципальной службы  Младшая 784

3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

 При стаже муниципальной службы  Размер надбавки 
(в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет  10 
От 5 до 10 лет  15 
От 10 до 15 лет  20 
От 15 лет и выше  30 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 
на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в зависимости от степени секретности в порядке, уста-
новленном статьей 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 
«О государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2006 г. N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», в следующих размерах:

 Степень секретности  Размер ежемесячной надбавки 
(в процентах к должностному окладу)

«Особой важности»  50 - 75 
«Совершенно секретно»  30 - 50 
«Секретно» при оформлении допуска 
с проведением проверочных мероприятий

 10 - 15 

«Секретно» без проведения 
проверочных мероприятий 

 5 - 10 

Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны допол-
нительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выплачивается процентная надбав-
ка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу составляет:
при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

5) ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации - в 
размере 25 процентов должностного оклада;

6) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидатам наук - в размере 10 процен-
тов должностного оклада, докторам наук - в размере 20 процентов должностного оклада;

7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы, в размере одного должностного оклада;

8) надбавка к должностному окладу за звание “Почетный муниципальный служа-
щий города Челябинска” в размере 10 процентов должностного оклада;

9) премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Порядок премирования муниципальных служащих устанавливается муниципаль-

ным правовым актом.
Размер премий в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 

ограничивается;
10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска в размере трех должностных окладов.
Единовременная выплата, не полученная муниципальным служащим при предо-

ставлении отпуска в текущем финансовом году, выплачивается ему в конце этого года;
11) материальная помощь лицам, замещающим должности муниципальной службы.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и 

тому подобное);
в связи с юбилейными (знаменательными) датами;
для организации отдыха и лечения;
в связи с прекращением муниципальной службы по причине выхода на пенсию по 

достижении пенсионного возраста, а также в связи с инвалидностью;
в иных случаях при наличии уважительных причин, таких, как трудная жизненная 

ситуация, сложные семейные обстоятельства и тому подобное.
Решение о выплате материальной помощи принимает должностное лицо, облада-

ющее правом назначения на соответствующую должность муниципальной службы на 
основании личного заявления муниципального служащего. Выплата материальной по-
мощи оформляется правовым актом. Размер материальной помощи определяется ин-
дивидуально в каждой конкретной ситуации;

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Калининского района.

6. Оплата труда выборного должностного лица и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, производится за счет средств, утвержденных решением Со-
вета депутатов Калининского района о бюджете Калининского района на очеред-
ной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления Ка-
лининского района.

При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления Калининского района на соответствующий финансовый год предусматривают-
ся следующие средства:

1) на оплату труда выборного должностного лица в размере:
двенадцати денежных вознаграждений;
ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере трех должностных окладов;
2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере двенадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.
7. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного само-

управления Калининского района и используется в текущем финансовом году на выпла-
ту премий, материальной помощи и иных выплат, предусмотренных правовыми актами.

8. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда выборного должностного лица и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными подпунктами 1, 2 пун-
кта 6 настоящего Порядка.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение 1
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборному 
должностному лицу 

1. Ежемесячное денежное вознаграждение:

 Наименование должности 
Размер денежного вознаграждения (долж-
ностного оклада) выборного должностно-

го лица (рублей)
Глава Калининского района 
 

39870
(12000)

2. Дополнительные выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4) за государственные награды Российской Федерации в размере 25 процентов 
должностного оклада;

5) за ученую степень:
кандидата наук - 10 процентов должностного оклада;
доктора наук - 20 процентов должностного оклада.

3. Дополнительные выплаты рассчитываются, исходя из должностного оклада, ука-
занного в скобках таблицы пункта 1 настоящего приложения.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение 2
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Совете депутатов Калининского района

 Наименование должностей  Размер должностного оклада 
(рублей)

Начальник отдела представительного органа 6681 - 7188
Консультант-юрист представительного органа 5605 – 6072

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение 3
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного 

должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Калининского района

 Наименование должностей  Размер должностного оклада 
(рублей)

Глава Администрации района 13924
Заместитель Главы Администрации района 10486
Начальник отдела 6681 – 7188
Заместитель начальника отдела 5473 – 6506
Главный специалист 4109 – 4881
Ведущий специалист 3595 – 4110
Специалист I категории 2824 - 3595

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                        № 5/2

    
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Калининского района 

на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава Калининского района Совет депутатов 
Калининского района первого созыва решает:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Калининского района горо-
да Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов.

2. Утвердить состав Организационного комитета (далее – Оргкомитета) по проведе-
нию публичных слушаний по проекту бюджета Калининского района города Челябин-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов (приложение).

3. Публичные слушания по проекту бюджета Калининского района города Челябин-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов провести 12 февраля 2015 
года в 15:00 в здании Администрации Калининского района, по адресу: г. Челябинск, 
ул. Кирова, дом 10, в актовом зале (четвертый этаж).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний по проекту бюджета Калининского района города Челябинска на 2015 год и на 
плановый период 2016 – 2017 годов на 28 января 2015 года на 12:00 в здании Ад-
министрации Калининского района по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 10, малый 
зал (четвертый этаж).

5. Установить, что предложения к проекту бюджета Калининского района города 
Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов принимаются в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Кали-
нинском районе, утвержденным решением Совета депутатов Калининского района от 
09.10.2014 № 1/6, в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, 
имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) до 16:00 6 февраля 
2015 года по адресу: город Челябинск, улица Кирова, дом 10, кабинет 9.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направляют 
свои предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней до дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для 
приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество и контактная информация жителя района, желающего выступить.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

7. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются 
и допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

8. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципаль-
ному имуществу (О.В. Гуляк).

9. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасову.

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района 

от 28.01.2015 № 5/2

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 
Калининского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016 – 2017 годов
Председатель Оргкомитета
1) Глухова Евгения Владимировна − Глава Калининского района
Заместитель Председателя Оргкомитета:
2) Гуляк Олег Владимирович − председатель постоянной комиссии по бюдже-

ту, налогам и муниципальному имуществу Сове-
та депутатов Калининского района;

Секретарь Оргкомитета
3) Филиппова Вита Борисовна − начальник организационно-информатизаци-

онного отдела Администрации Калининского 
района;

Члены Оргкомитета:
4) Бодров Владимир Владимирович − депутат Совета депутатов Калининского рай-

она;
5) Некрасов Вячеслав Владими-

рович
− первый заместитель Председателя Совета де-
путатов Калининского района;

6)
7)

Колесник Сергей Валерьевич
Епанихина Галина Валентиновна

− Глава Администрации Калининского района;
− заместитель Главы Администрации Калинин-
ского района;

8) Матвеева Ирина Геннадьевна − заместитель Главы Администрации Калинин-
ского района;

9) Колесников
Александр Борисович

− заместитель Главы Администрации Калинин-
ского района;

10) Мыльников
Владимир Владимирович

− председатель постоянной комиссии по бла-
гоустройству;

11) Постников
Николай Владимирович

- заместитель председателя Совета депутатов 
Калининского района

12) Редькин Анатолий Михайлович − председатель постоянного комитета по регла-
менту и депутатской этике;

13) Спицын Александр Юрьевич − председатель постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению и обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения;

14) Старастиванская
Ольга Николаевна

− председатель постоянной комиссии по соци-
альной политике.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от __________                                                        № ____

    
О проекте бюджета Калининского района на 2015 год 

и на плановый период 2016 – 2017 годов

На основании Устава Калининского района Совет депутатов Калининского райо-
на первого созыва  решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Калининского района города Че-
лябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 40 420,7 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 18 008,1 тыс. рублей, из них дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов за счет субвенции, 
полученной бюджетом города Челябинска для осуществления государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов 
за счет средств областного бюджета - 12 261,6 тыс. рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских районов за счет средств бюджета горо-
да Челябинска - 5746,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 40 420,7 тыс. рублей.
3) размер дефицита бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета Калининского района города Челябин-

ска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калинин-
ского района города Челябинска согласно приложению 1.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов: 
на 2016 год в сумме 48 504,9  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 26 092,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности внутригородских районов за счет субвенции, полученной бюджетом города 
Челябинска для осуществления государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств областного бюд-
жета 9 809,3 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности вну-
тригородских районов за счет средств бюджета города Челябинска - 16 283 тыс. рублей;

на 2017 год в сумме 48 504,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  
в сумме 26 092,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности внутригородских районов за счет субвенции, полученной бюджетом города Че-
лябинска для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств областного бюджета 
9 809,3 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов за счет средств бюджета города Челябинска -16 283 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 48 504,9 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 561,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 48 504,9 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  1121,0 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 0 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета Калининского района города Челябин-
ска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калинин-
ского внутригородского района города Челябинска согласно приложению 2.

3. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей в бюджет 
Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Челябинской области и города Челябинска, 
согласно приложению 3.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Калининского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 4.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 5.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 7.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Калининского района го-
рода Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год (без безвоз-
мездных поступлений, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) со-
гласно приложению 8 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

8. Администрация Калининского района города Челябинска вправе в ходе органи-
зации исполнения решения Совета депутатов Калининского района «О бюджете Кали-
нинского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Калининском 
районе города Челябинска, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

по безвозмездным поступлениям, имеющим целевую направленность, выделяемым 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе исполнения 
бюджета  Калининского района города  Челябинска в текущем финансовом году, сверх 
сумм, установленных настоящим решением;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Калининского внутригород-
ского района города Челябинска на основании судебных актов;

при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы Калининского района города Челябинска;

на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кали-
нинского района города Челябинска за счет резервного фонда Администрации Кали-
нинского района города Челябинска;

на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кали-
нинского района города Челябинска, за счет средств, остающихся после достижения 
целей, на которые были выделены ассигнования;

в случае обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений;

в случае изменения типа муниципальных учреждений;
в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестояще-

го бюджета, между главными распорядителями средств бюджета Калининского райо-
на города Челябинска, не меняя целевого назначения, установленного субъектом Рос-
сийской Федерации;

в случае поступления в доход бюджета Калининского района города Челябинска 
средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных 
пожертвований, и средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

в случае поступления в доход бюджета Калининского района города Челябинска 
средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от приносящей до-
ход деятельности, с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование по-

мещениями.
9. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-

ций главных администраторов доходов бюджета Калининского района города Челя-
бинска и (или) главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Калининского района города Челябинска, а также в случае изменения кодов и 
(или) наименований кодов бюджетной классификации, Администрация Калининско-
го района города Челябинска вправе вносить соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись и параметры кассового плана с последующим внесением изме-
нений в настоящее решение.

10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

в казенных учреждениях в сметах расходов:
1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование поме-

щениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом Администрации Калининского района города 
Челябинска. 

11. Установить предельный объем муниципального долга Калининского района го-
рода Челябинска на 2015 год  в сумме 0 тыс. рублей, на плановый период 2016-2017 
годов в сумме 0 тыс. рублей.

12.  Администрация Калининского района города Челябинска вправе в 2015-2017 
годах принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета района и (или) погашения долговых обязательств 
района, в том числе решения о привлечении в бюджет Калининского района города 
Челябинска бюджетных кредитов из областного бюджета для частичного покрытия де-
фицита бюджета Калининского района города Челябинска, покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Калининского района горо-
да Челябинска в 2015 году, на пополнение остатков средств на едином счете бюдже-
та Калининского района города Челябинска, а также для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, принимаются Ад-
министрацией Калининского района  города Челябинска с учетом верхнего предела 
муниципального внутреннего долга, установленного пунктом 13 настоящего решения.

13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калининского 
внутригородского района города Челябинска:

1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных гарантий Калининского района  города Че-
лябинска на 2015 год согласно приложению 10 и на плановый период  2016-2017 го-
дов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Калининского 
района  города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12 и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов согласно приложению 13.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнении 
публичных нормативных обязательств Калининского района города Челябинска, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на 2015 
год в сумме 0 тыс. рублей, на плановый период 2016-2017 годов в сумме 0 тыс. рублей.

15.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы  на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей,  на плановый период 
2016-2017 годов  в сумме 0 тыс. рублей.

16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района города Челябинска.

17. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству (О.В. Гуляк).

18. Настоящее решение подлежит официальной публикации в средствах массо-
вой информации.

19. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -40 420,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюд-

жетов 
-40 420,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-40 420,7

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

-40 420,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40 420,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 
40 420,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

40 420,7

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

40 420,7

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Калининского внутригородского района города Челябинска 

на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-48 504,9 -48 504,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков 
средств  бюджетов 

-48 504,9 -48 504,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов 

-48 504,9 -48 504,9

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов внутри-
городских районов

-48 504,9 -48 504,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

48 504,9 48 504,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

48 504,9 48 504,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов 

48 504,9 48 504,9

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов внутри-
городских районов

48 504,9 48 504,9

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей в бюджет 
Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы 
не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области и города Челябинска

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода (сбора)

Местные бюд-
жеты (норма-

тивы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских районов 
100

000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов 

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов вну-
тригородских районов 

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских 
районов 

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских районов 

100

 000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджеты вну-

тригородских районов 
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Калининского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета Калининского 

внутригородского района города Челябинска, 
кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Калининского внутриго-
родского района города 

Челябинска
182 Инспекция Федеральной Налоговой Службы по 

Калининскому району г. Челябинска 
182  10504050 02 0000 110 * Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов

182  10601020 12 0000 110 * Налог на имущество физических лиц,взимаемый 
по ставкам,применяемым к к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутри-
городских районов 

182  10606032 12 0000 110 * Земельный налог с организаций, обладающих  
земельным участком, расположенным в грани-
цах  внутригородских районов 

182  10606042 12 0000 110 * Земельный налог с физических лиц,обладающих  
земельным участком, расположенным в грани-
цах  внутригородских районов 

557 Совет депутатов Калининского района города 
Челябинска

557   20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

557 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

457 Администрация Калининского района города 
Челябинска

457 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов  внутригородских районов

457 11623041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских районов

457 11623042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями  выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов

457 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских районов

457 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских районов 

457 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

457 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских районов

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК. РЕШЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
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СПЕЦВЫПУСК

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета Калининского 
внутригородского района города Челябинска, 

кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Калининского внутриго-
родского района города 

Челябинска
457  20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности
457 20202999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  внутригородских 

районов
457 20203024 12 0000 151 Субвенции бюджетам  внутригородских райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

457 20203999 12 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  внутригородских 
районов

457 20204999 12 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам  внутригородских районов

457 21905000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских районов

* Администрирование осуществляется с применением кода подвида доходов 
1000,2100,2200,3000,4000,5000

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского Калининского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации Наименование главного администратора ис-
точников дефицита  бюджета Калининско-

го внутригородского района города Челябин-
ска, кода бюджетной классификации Россий-

ской Федерации

главно-
го адми-
ни-страто-
ра источ-
ников

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та внутригородского Ка-
лининского района горо-

да Челябинска
457 Администрация Калининского района города 

Челябинска
457 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов внутригородских районов
457 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов внутригородских районов
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год
Раздел,
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
па ви-
да рас-
хода

Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 756,3
0102 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

911,4

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

911,4

0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

911,4

0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

1 937,7

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

1 937,7

0103 0020400 Центральный аппарат 1 937,7
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 404,9

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

532,8

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

26 332,6

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

26 332,6

0104 0020400 Центральный аппарат 26 332,6
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20 347,2

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 887,9

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 97,5
0111 Резервные фонды 100,0
0111 0700000 Резервные фонды 100,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,0
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 474,6
0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
474,6

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 474,6
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
474,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 261,5
0503 Благоустройство 9 261,5
0503 6200000 Благоустройство 9 261,5
0503 6200200 Благоустройство территории внутригородско-

го района
9 261,5

0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 261,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,5
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
185,5

0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи

166,2

0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

166,2

0707 4319400 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

19,3

0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,3

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901,9
0801 Культура 901,9
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
901,9

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

901,9

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

901,9

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 315,5
1102 Массовый спорт 315,5
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
315,5

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

315,5

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

315,5

Всего 40 420,7
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 7
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2016-2017 годов
Раздел,
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
вида 
расхо-
да

Наименование
Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 018,0 35 018,0
0102 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

1 093,7 1 093,7

0102 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

1 093,7 1 093,7

Раздел,
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа 
вида 
расхо-
да

Наименование
Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 325,2 2 325,2

0103 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

2 325,2 2 325,2

0103 0020400 Центральный аппарат 2 325,2 2 325,2
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

639,3 639,3

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

31 599,1 31 599,1

0104 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

31 599,1 31 599,1

0104 0020400 Центральный аппарат 31 599,1 31 599,1
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

24 416,6 24 416,6

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

7 065,5 7 065,5

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 117,0 117,0
0111 Резервные фонды 100,0 100,0
0111 0700000 Резервные фонды 100,0 100,0
0111 0700500 Резервные фонды местных админи-

страций
100,0 100,0

0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 569,5 569,5
0113 0920000 Реализация государственных функ-

ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

569,5 569,5

0113 0920300 Выполнение других обязательств го-
сударства

569,5 569,5

0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

569,5 569,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

10 573,0 10 013,0

0503 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
0503 6200000 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
0503 6200200 Благоустройство территории внутри-

городского района
10 573,0 10 013,0

0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

9 261,5 9 261,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
0707 Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
222,6 222,6

0707 4310000 Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

222,6 222,6

0707 4310100 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

199,4 199,4

0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

199,4 199,4

0707 4319400 Мероприятия по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Феде-
рации

23,2 23,2

0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

23,2 23,2

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 082,2 1 082,2
0801 Культура 1 082,2 1 082,2
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия 

в сфере культуры и кинематографии
1 082,2 1 082,2

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

1 082,2 1 082,2

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 082,2 1 082,2

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 378,6 378,6
1102 Массовый спорт 378,6 378,6
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная рабо-

та и спортивные мероприятия
378,6 378,6

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

378,6 378,6

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

378,6 378,6

Всего 47 943,9 47 383,9
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 8
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год (без безвозмездных поступлений, 
кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Сумма             
(тыс. 

рублей)
557 Совет депутатов Калининского района города Че-

лябинска
2 849,1

557 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 849,1
557 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

911,4

557 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

911,4

557 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
557 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

911,4

557 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

557 0103 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

1 937,7

557 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 937,7

557 0103 0020400 Центральный аппарат 1 937,7
557 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 404,9

557 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 404,9

557 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

532,8

557 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

179,2

557 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

353,6

457 Администрация Калининского района города Че-
лябинска

37 571,6

457 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 907,2
457 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

26 332,6

457 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

26 332,6

457 0104 0020400 Центральный аппарат 26 332,6
457 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

20 347,2

457 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

20 347,2

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Сумма             
(тыс. 

рублей)
457 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
5 887,9

457 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

1 582,8

457 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

4 305,1

457 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 97,5
457 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
83,3

457 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 14,2
457 0111 Резервные фонды 100,0
457 0111 0700000 Резервные фонды 100,0
457 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,0
457 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
457 0111 0700500 870 Резервные средства 100,0
457 0113 Другие общегосударственные вопросы 474,6
457 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
474,6

457 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 474,6
457 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
474,6

457 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

25,0

457 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

449,6

457 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 261,5
457 0503 Благоустройство 9 261,5
457 0503 6200000 Благоустройство 9 261,5
457 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского 

района
9 261,5

457 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 261,5

457 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

9 261,5

457 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185,5
457 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 185,5
457 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
185,5

457 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 166,2
457 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
166,2

457 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

166,2

457 0707 4319400 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

19,3

457 0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

19,3

457 0707 4319400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

19,3

457 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901,9
457 0801 Культура 901,9
457 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
901,9

457 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901,9
457 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
901,9

457 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901,9

457 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 315,5
457 1102 Массовый спорт 315,5
457 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
315,5

457 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

315,5

457 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

315,5

457 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

315,5

Всего 40 420,7
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 9
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского внутригородского 
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на плановый период 2016-2017 годов (без безвозмездных 
поступлений, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

557 Совет депутатов Калининского 
района города Челябинска

3 418,9 3 418,9

557 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

3 418,9 3 418,9

557 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020300 Глава муниципального обра-
зования

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

557 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

557 0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

2 325,2 2 325,2

557 0103 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

2 325,2 2 325,2

557 0103 0020400 Центральный аппарат 2 325,2 2 325,2
557 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу 

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

1 685,9 1 685,9

557 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

557 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

639,3 639,3

557 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

215,0 215,0

557 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

424,3 424,3

457 Администрация Калининского 
района города Челябинска

44 525,0 43 965,0

457 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

32 268,6 32 268,6

457 0104 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

31 599,1 31 599,1

457 0104 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного само-
управления

31 599,1 31 599,1

457 0104 0020400 Центральный аппарат 31 599,1 31 599,1
457 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу 

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

24 416,6 24 416,6

457 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

24 416,6 24 416,6

457 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

7 065,5 7 065,5

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

457 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

1 899,4 1 899,4

457 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 166,1 5 166,1

457 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 117,0 117,0
457 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество ор-

ганизаций и земельного налога
100,0 100,0

457 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

17,0 17,0

457 0111 Резервные фонды 100,0 100,0
457 0111 0700000 Резервные фонды 100,0 100,0
457 0111 0700500 Резервные фонды местных ад-

министраций
100,0 100,0

457 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
457 0111 0700500 870 Резервные средства 100,0 100,0
457 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
569,5 569,5

457 0113 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

569,5 569,5

457 0113 0920300 Выполнение других обяза-
тельств государства

569,5 569,5

457 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

569,5 569,5

457 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

30,0 30,0

457 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539,5 539,5

457 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

10 573,0 10 013,0

457 0503 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
457 0503 6200000 Благоустройство 10 573,0 10 013,0
457 0503 6200200 Благоустройство территории 

внутригородского района
10 573,0 10 013,0

457 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

10 573,0 10 013,0

457 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 573,0 10 013,0

457 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
457 0707 Молодежная политика и оздо-

ровление детей
222,6 222,6

457 0707 4310000 Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

222,6 222,6

457 0707 4310100 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

199,4 199,4

457 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

199,4 199,4

457 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

199,4 199,4

457 0707 4319400 Мероприятия по патриотическо-
му воспитанию граждан Россий-
ской Федерации

23,2 23,2

457 0707 4319400 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

23,2 23,2

457 0707 4319400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,2 23,2

457 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 082,2 1 082,2
457 0801 Культура 1 082,2 1 082,2
457 0801 4400000 Учреждения культуры и меро-

приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

1 082,2 1 082,2

457 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

1 082,2 1 082,2

457 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

1 082,2 1 082,2

457 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 082,2 1 082,2

457 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

378,6 378,6

457 1102 Массовый спорт 378,6 378,6
457 1102 5120000 Физкультурно-оздоровитель-

ная работа и спортивные ме-
роприятия

378,6 378,6

457 1102 5129700 Мероприятия в области спорта 
и физической культуры

378,6 378,6

457 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

378,6 378,6

457 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

378,6 378,6

Всего 47 943,9 47 383,9
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 10
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

ПРОГРАММА муниципальных гарантий Калининского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год 

Муниципальные гарантии в 2015 году не запланированы.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 11
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

ПРОГРАММА муниципальных гарантий Калининского внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов 

Муниципальные гарантии на плановый период 2016-2017 годов не запланированы.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 12
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Калининского 
внутригородского района города Челябинска  на 2015 год 

Муниципальные внутренние заимствования на 2015 год не запланированы.  
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

Приложение 13
к проекту решения Совета депутатов Калининского района

от___________  №_____

ПРОГРАММА муниципальных  внутренних заимствований Калининского 
внутригородского района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов 

Муниципальные внутренние заимствования на плановый период 2016-2017 го-
дов не запланированы.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                        № 1/1

    
Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета Калининского района города Челябинска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
В соответствии с пунктами 1-3 статьи 14 Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в Калининском районе, утвержденного решением Совета депу-
татов Калининского района от 09.10.2014 № 1/6, Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет) решает:

1. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета Калининского района города Челябинска на 2015 год и на 
плановый период 2016 – 2017 годов (приложение).

2. Опубликовать текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту бюджета Калининского района на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 – 2017 годов.

3 . Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить 
на Председателя Оргкомитета Глухову Е.В. 

Председатель Оргкомитета
Е.В. Глухова

Приложение
к решению организационного комитета
Совета депутатов Калининского района 

по проведению публичных слушаний
по проекту бюджета Калининского района города Челябинска

на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов
от 28.01.2015 № 1/1

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Калинин-

ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 го-
дов доводит до сведения населения Калининского района, что 12 февраля 2015 го-
да в 15.00 в здании Администрации Калининского района, по адресу: г. Челябинск, 
ул. Кирова, дом 10, в актовом зале (четвертый этаж), состоятся публичные слуша-
ния по проекту бюджета Калининского района на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 – 2017 годов.
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Предложения к проекту бюджета Калининского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016 – 2017 годов должны носить конкретный характер, соответствовать 
законодательству и вопросу публичных слушаний. Прием предложений осуществляется до 
16.00 час. 6 февраля 2015 года по адресу: город Челябинск, улица Кирова, дом 10, кабинет 9.

Контактные телефоны: 791-54-73.
Порядок проведения публичных слушаний определен в соответствии с федераль-

ным законодательством, Уставом Калининского района города Челябинска и Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний в Калининском районе, ут-
вержденным решением Совета депутатов Калининского района от 09.10.2014 № 1/6.

Инициатором проведения публичных слушаний по проекту бюджета Калининского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов явля-
ется Совет депутатов Калининского района города Челябинска.

Решение Совета депутатов Калининского района от 28.01.2015 № 5/2 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета Калининского района города Челябин-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вместе с проектом бюдже-
та Калининского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов опубликован в газете «Южноуральская панорама» от 29.01.2015 «Спе-
циальный выпуск».

Председатель Оргкомитета
Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                        № 1/2

    
Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета Калининского района города Челябинска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
В соответствии с пунктом 11 статьи 14 Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в Калининском районе, утвержденного решением Совета депу-
татов Калининского района от 09.10.2014 № 1/6, Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет) решает:

1. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюдже-
та Калининского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 
– 2017 годов Председателя Оргкомитета Глухову Е.В.

2. Назначить президиум публичных слушаний в составе:
-   Глухова Е.В., Председатель Оргкомитета, Глава Калининского района;
- Колесник С.В., Глава Администрации Калининского района.
3. Назначить секретариат публичных слушаний в составе:
- Меньшенина М.Б., депутат Совета депутатов Калининского района, руководителя 

депутатского объединения (фракции) «Единая Россия»;
- Филиппова В.Б. , начальника организационно-информатизационного отдела ад-

министрации Калининского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Орг-

комитета Глухову Е.В.
Председатель Оргкомитета

Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                        № 1/3

    
Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета Калининского района города Челябинска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в Калининском районе, утвержденного решением Совета депу-
татов Калининского района от 09.10.2014 № 1/6, Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет) решает:

1. Определить следующий перечень лиц , приглашаемых к участию 
в публичных слушаниях по проекту бюджета Калининского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов в качестве экспертов:

- Шумаков Алексей Юрьевич, профессор, кандидат экономических наук;
- Дейнеко Николай Михайлович, Вице-председатель Совета Челябинского регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», руководитель Общественной приемной Губер-
натора Челябинской области Б.А. Дубровского в Калининском районе.

2. Секретарю Оргкомитета Филипповой В.Б. подготовить и направить экспертам 
официальное приглашение.

Председатель Оргкомитета
Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                        № 1/4

    
Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета Калининского района города Челябинска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
В соответствии со статьей 30 Положения об организации и проведении публич-

ных слушаний в Калининском районе, утвержденного решением Совета депутатов Ка-
лининского района от 09.10.2014 № 1/6, пунктом 6 решения Совета депутатов Кали-
нинского района от 20.01.2015 № 4/4 «О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета Калининского района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) решает:

1. Определить следующий порядок рассмотрения, учета и работы с предложениями 
по проекту бюджета Калининского района города Челябинска на 2015 год и на плано-
вый период 2016 – 2017 годов:

1) предложения по проекту бюджета Калининского района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов поступают в Совет депутатов Кали-
нинского района (г. Челябинск, ул. Кирова, 10,  каб. 9);

2) специалист регистрирует поступившее предложение и передает его Председа-
телю Оргкомитета;

3) Председатель Оргкомитета направляет поступившее предложение в правовой от-
дел Администрации Калининского района для проведения правовой экспертизы и подго-
товки заключения на предмет соответствия предложения вопросу публичных слушаний;

4) На очередном заседании члены Оргкомитета рассматривают вопрос 
о включении в проект бюджета Калининского района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016 – 2017 годов поступивших предложений, соответствую-
щих предмету слушаний.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Орг-
комитета Глухову Е.В. 

Председатель Оргкомитета
Е.В. Глухова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Калинин-

ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 го-
дов доводит до сведения населения Калининского района, что 12 февраля 2015 года 
в 15:00 в здании Администрации Калининского района, по адресу: г. Челябинск, ул. Киро-
ва, дом 10, в актовом зале (четвертый этаж), состоятся публичные слушания по проекту 
бюджета Калининского района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов.

Предложения к проекту бюджета Калининского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016 – 2017 годов должны носить конкретный характер, со-
ответствовать законодательству и вопросу публичных слушаний. Прием предложений 
осуществляется до 16.00 час. 6 февраля 2015 года по адресу: город Челябинск, улица 
Кирова, дом 10, кабинет 9.

Контактные телефоны: 791-54-73.
Порядок проведения публичных слушаний определен в соответствии с федераль-

ным законодательством, Уставом Калининского района города Челябинска и Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний в Калининском районе, ут-
вержденным решением Совета депутатов Калининского района от 09.10.2014 № 1/6.

Инициатором проведения публичных слушаний по проекту бюджета Калининского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов явля-
ется Совет депутатов Калининского района города Челябинска.

Решение Совета депутатов Калининского района от 28.01.2015 № 5/2 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета Калининского района города Челябин-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» вместе с проектом бюдже-
та Калининского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов опубликован в газете «Южноуральская панорама» от 29.01.2015 «Спе-
циальный выпуск».

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА 
«О БЮДЖЕТЕ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депута-

тов Курчатовского района «О бюджете Курчатовского района на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов» доводит до сведения населения Курчатовского района, что 16 
февраля 2015 года в 11:00 в здании Администрации Курчатовского района, расположен-
ном по адресу: город Челябинск, Комсомольский проспект, д. 41 в актовом зале состоят-
ся публичные слушания по проекту решения Совета Депутатов Курчатовского района «О 
бюджете Курчатовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет Депутатов Курча-
товского района.

Порядок проведения публичных слушаний определен в соответствии с федераль-
ным законодательством, Уставом Курчатовского района города Челябинска и Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний в Курчатовском районе, ут-
вержденным решением Совета депутатов Курчатовского района от 09.10.2014 № 1/6.

Предложения к проекту решения Совета депутатов Курчатовского района «О бюд-
жете Курчатовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
должны носить конкретный характер, соответствовать законодательству, вопросу пу-
бличных слушаний и содержать мотивированное обоснование. Если такие предложе-
ния приводят к увеличению расходов бюджета города, должны быть указаны источ-
ники их финансирования. 

Предложения принимаются в письменном виде, с указанием контактной информа-
ции, в срок до 11 февраля 2015 года. 

Почтовый адрес: 454138, г. Челябинск, Комсомольский проспект 41, каб. 33 (канцелярия).
Телефон  8 (351) 741-45-12.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от____________________                                                                                            № _________

      

О бюджете Курчатовского внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курча-
товского района первого созыва решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Курчатовского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34 714,6 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 21 714,6 тыс. рублей, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюдже-
та в сумме 11 870,3 тыс. рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета города Че-
лябинска в сумме 9 844,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 34 714,6 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Че-

лябинска в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курчатовского внутригородского 

района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов:
- на 2016 год в сумме 43 997,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 29 047,6, тыс. рублей, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюдже-

та в сумме 11 870,3 тыс. рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета города Че-

лябинска в сумме 17 177,3 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 43 997,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 29 047,6 тыс. рублей, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюдже-

та в сумме 11 870,3 тыс. рублей.
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета города Че-

лябинска в сумме 17 177,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 43 997,9 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы 373,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 997,9 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 747,5 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Че-
лябинска на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.  

3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Курчатовского внутриго-
родского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 го-
дов, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области, согласно приложению 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Курчатовского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - классификация 
расходов бюджетов) на 2015 год согласно приложению 4, на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 5.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Курчатовского внутриго-
родского района города Челябинска расходов бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию 6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

9. Администрация Курчатовского района вправе в ходе организации исполнения 
решения Совета депутатов Курчатовского района «О бюджете Курчатовского внутри-
городского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в Курчатовском внутригородском 
районе города Челябинска, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

1) в случае обращения взыскания на средства бюджета Курчатовского внутриго-
родского района города Челябинска на основании судебных актов;

2) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы Курчатовского внутригородского района города Челябинска;

3) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кур-
чатовского внутригородского района города Челябинска за счет резервного фонда Ад-
министрации Курчатовского района;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Кур-
чатовского внутригородского района города Челябинска, за счет средств, остающихся 
после достижения целей, на которые были выделены ассигнования.

10. Утвердить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета Курчатовского внутригородского рай-
она города Челябинска и (или) главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска, а также 
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации, Ад-
министрация Курчатовского района вправе вносить соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись с последующим внесением изменений в настоящее решение.

11. Утвердить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) приобретение горюче-смазочных материалов;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы;
4) уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом Администрации Курчатовского района.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Курчатовского 

внутригородского района города Челябинска:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям –0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов Курчатовского внутри-

городского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 8 и на пла-
новый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Курчатовского 
района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 10 и на плановый пери-
од 2016-2017 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных гарантий Курчатовского района города Че-
лябинска на 2015 год согласно приложению 12 и на плановый период 2016-2017 го-
дов согласно приложению 13.

Установить предельный объем муниципального долга Курчатовского внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Курча-
товского внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложе-
нию 14 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 15.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на плановый период 
2016 – 2017 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Внести настоящее решение Совета депутатов Курчатовского района в норматив-
но - правовую базу местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска.

16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Курчатовского района И.Ю. Подивилову.

17. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Курчатовского района по бюджету и налогам (Е.В. Малеев).

18. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение 1
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Нормативы отчислений доходов
в бюджет Курчатовского внутригородского  района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода (сбора)

Местные 
бюджеты 

(нормативы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских районов
100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских районов

100

000 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

100

000 2 02 01003 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 
районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

100

000 2 02 01999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутриго-
родских районов

100

000 2 19 05000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских районов

100

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 2
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Курчатовского внутригородско-
го  района города Челябинска, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Кур-
чатовского внутриго-
родского района горо-

да Челябинска
182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Челябинской области
182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты внутригородских районов <1>

182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по  ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутриго-
родских районов <1>

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов <1>

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов <1>

458 Администрация Курчатовского района
458 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-

тов внутригородских районов
458  1 14 02040 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности внутригородских районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

458  1 14 02042 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления внутригородских 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу )

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора дохо-

дов бюджета Курчатовского внутригородско-
го  района города Челябинска, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Кур-
чатовского внутриго-
родского района горо-

да Челябинска
458  1 14 02043 12 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности внутригородских районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

458 1 14 02040 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности внутригородских районов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

458  1 14 02042 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления внутри-
городских районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

458 1 14 02043 12 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности внутригородских районов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

458  1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) внутригородских 
районов за выполнение определенных функций

458  1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

458  1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов

458  1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями  выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских районов

458  1 16 32000 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских районов)

458  1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских районов

458  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

458 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

458  1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских районов

458  2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

458  2 02 01003 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

458  2 02 01999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских рай-
онов

458  2 19 05000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских районов

Примечание.
<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением следую-
щих кодов подвида доходов - 1000, 2000,2100, 2200,3000, 4000, 5000.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 3
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Курчатовского внутригородского района города Челябинска  

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администрато-
ра источников финансирования дефи-
цита бюджета  Курчатовского внутри-
городского района города Челябинска , 

кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирова-
ния дефицита бюджета Кур-
чатовского внутригородского 
района города Челябинска

458 Администрация Курчатовского района
458 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

458 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

458 01 05 02 02 12 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов городских округов с внутри-
городским делением, временно разме-
щенных в ценные бумаги

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 4
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Курчатовского внутригородского  района  города Челябинска   на 2015 год

Код функциональ-
ной классификации

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

Ра
зд
ел

, 
по

др
аз

-
де

л Целевая 
статья

Ви
д 
ра
с-

хо
до

в

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 350,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 170,1

0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 170,1

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 170,1

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 170,1

0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 166,9

0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 166,9

0103 0020400 Центральный аппарат 2 166,9
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 546,9

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 546,9

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

200,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,0

0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
10,0

0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0
0104 Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

23 831,2

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

23 831,2

0104 0020400 Центральный аппарат 23 831,2
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

19 702,9

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

18 728,5

0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполнительно - рас-
порядительного) органа муницпального образования

972,9

0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1,5

Код функциональ-
ной классификации

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

Ра
зд
ел

, 
по

др
аз

-
де

л Целевая 
статья

Ви
д 
ра
с-

хо
до

в

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4 121,7

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

608,0

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 513,7

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 6,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
5,8

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
0111 Резервные фонды 50,0
0111 0700000 Резервные фонды 50,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 50,0
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
0111 0700500 870 Резервные средства 50,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131,8
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
131,8

0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 131,8
0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
131,8

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

131,8

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 261,2
0503 Благоустройство 6 261,2
0503 6200000 Благоустройство 6 261,2
0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
6 261,2

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

6 261,2

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 190,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 190,0
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 190,0
0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 190,0
0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
190,0

0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

190,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 600,0
0801 Культура 600,0
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии
600,0

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 600,0
0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
600,0

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313,4
1102 Массовый спорт 313,4
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
313,4

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 313,4
1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
313,4

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

313,4

Всего 34 714,6
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение 5
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Курчатовского внутригородского  района  города Челябинска   
на плановый период 2016 - 2017 годов

Код функциональной 
классификации

Название
Всего 

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)
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ел
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л Целевая 
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в

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 782,8 33 779,1
0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 170,1 1 170,1

0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 170,1 1 170,1

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1 1 170,1
0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 170,1 1 170,1

0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 170,1 1 170,1

0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований (остальной Совет)

3 676,3 3 676,3

0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

3 676,3 3 676,3

0103 0020400 Центральный аппарат 3 676,3 3 676,3
0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 856,3 1 856,3

0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 856,3 1 856,3

0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

300,0 300,0

0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0 1 500,0

0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0
0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
10,0 10,0

0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0 10,0
0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

27 986,4 27 982,7

0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

27 986,4 27 982,7

0104 0020400 Центральный аппарат 27 986,4 27 982,7
0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

23 644,6 23 643,1

0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

22 474,1 22 474,1

0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполни-
тельно - распорядительного) органа муниц-
пального образования

1 167,5 1 167,5

0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

3,0 1,5

0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 333,0 4 333,0

0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий

900,0 900,0

0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 433,0 3 433,0

0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 8,8 6,6
0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
5,8 5,8

0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0 0,8
0111 Резервные фонды 50,0 50,0
0111 0700000 Резервные фонды 50,0 50,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 50,0 50,0
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
0111 0700500 870 Резервные средства 50,0 50,0
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900,0 900,0

0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управле-
нием

900,0 900,0

0113 0920300 Выполнение других обязательств государ-
ства

900,0 900,0
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0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

900,0 900,0

0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900,0 900,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 238,7 8 000,0
0503 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
0503 6200000 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
8 238,7 8 000,0

0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 238,7 8 000,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
0707 Молодежная политика и оздоровление де-

тей
222,6 222,6

0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

222,6 222,6

0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

222,6 222,6

0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

222,6 222,6

0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

222,6 222,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 918,7
0801 Культура 1 000,0 918,7
0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 000,0 918,7

0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 000,0 918,7

0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 918,7

0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0 918,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 380,0 330,0
1102 Массовый спорт 380,0 330,0
1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
380,0 330,0

1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

380,0 330,0

1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

380,0 330,0

1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

380,0 330,0

Всего 43 624,1 43 250,4
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение 6
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Ведомственная структура расходов бюджета Курчатовского внутригородского  
района  города Челябинска  по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2015 год
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Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

758 Совет депутатов Курчатовского района 3 337,0
758 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 337,0
758 0102 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 170,1

758 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

1 170,1

758 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1
758 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 170,1

758 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 170,1

758 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований (остальной Совет)

2 166,9

758 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 166,9

758 0103 0020400 Центральный аппарат 2 166,9
758 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 546,9

758 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 546,9

758 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

600,0

758 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

200,0

758 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0

758 0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
758 0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
10,0

758 0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0
458 Администрация Курчатовского района 31 377,6
458 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 013,0
458 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

23 831,2

458 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

23 831,2

458 0104 0020400 Центральный аппарат 23 831,2
458 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 702,9

458 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

18 728,5

458 0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполнитель-
но - распорядительного) органа муницпально-
го образования

972,9

458 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

1,5

458 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 121,7

458 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

608,0

458 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 513,7

458 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 6,6
458 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
5,8

458 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
458 0111 Резервные фонды 50,0
458 0111 0700000 Резервные фонды 50,0
458 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 50,0
458 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
458 0111 0700500 870 Резервные средства 50,0
458 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131,8
458 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
131,8

458 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 131,8
458 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
131,8

458 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

131,8

458 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 261,2
458 0503 Благоустройство 6 261,2
458 0503 6200000 Благоустройство 6 261,2
458 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
6 261,2

458 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6 261,2

458 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 190,0
458 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 190,0
458 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
190,0
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458 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи

190,0

458 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

190,0

458 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

190,0

458 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 600,0
458 0801 Культура 600,0
458 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
600,0

458 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

600,0

458 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

600,0

458 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600,0

458 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313,4
458 1102 Массовый спорт 313,4
458 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
313,4

458 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

313,4

458 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

313,4

458 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313,4

Всего 34 714,6
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение 7
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Ведомственная структура расходов бюджета Курчатовского внутригородского  
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2016 - 2017 годов 
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758 Совет депутатов Курчатовского района 4 846,4 4 846,4
758 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 846,4 4 846,4
758 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 170,1 1 170,1

758 0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 170,1 1 170,1

758 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 170,1 1 170,1
758 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 170,1 1 170,1

758 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 170,1 1 170,1

758 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований (остальной Совет)

3 676,3 3 676,3

758 0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

3 676,3 3 676,3

758 0103 0020400 Центральный аппарат 3 676,3 3 676,3
758 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 856,3 1 856,3

758 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 856,3 1 856,3

758 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

758 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

300,0 300,0

758 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0 1 500,0

758 0103 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0
758 0103 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
10,0 10,0

758 0103 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0 10,0
458 Администрация Курчатовского района 38 777,7 38 404,0
458 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 936,4 28 932,7
458 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

27 986,4 27 982,7

458 0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

27 986,4 27 982,7

458 0104 0020400 Центральный аппарат 27 986,4 27 982,7
458 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

23 644,6 23 643,1

458 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

22 474,1 22 474,1

458 0104 0020800 121 Глава местной администрации (исполни-
тельно - распорядительного) органа му-
ницпального образования

1 167,5 1 167,5

458 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

3,0 1,5

458 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 333,0 4 333,0

458 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900,0 900,0

458 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 433,0 3 433,0

458 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 8,8 6,6
458 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
5,8 5,8

458 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0 0,8
458 0111 Резервные фонды 50,0 50,0
458 0111 0700000 Резервные фонды 50,0 50,0
458 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 50,0 50,0
458 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
458 0111 0700500 870 Резервные средства 50,0 50,0
458 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900,0 900,0

458 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

900,0 900,0

458 0113 0920300 Выполнение других обязательств госу-
дарства

900,0 900,0

458 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

900,0 900,0

458 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900,0 900,0

458 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 238,7 8 000,0
458 0503 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
458 0503 6200000 Благоустройство 8 238,7 8 000,0
458 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
8 238,7 8 000,0

458 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 238,7 8 000,0

458 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 222,6
458 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6 222,6
458 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа 

с молодежью
222,6 222,6

458 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

222,6 222,6

458 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

222,6 222,6

458 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

222,6 222,6

458 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 918,7
458 0801 Культура 1 000,0 918,7
458 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии
1 000,0 918,7

458 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

1 000,0 918,7
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458 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 918,7

458 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000,0 918,7

458 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 380,0 330,0
458 1102 Массовый спорт 380,0 330,0
458 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
380,0 330,0

458 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

380,0 330,0

458 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

380,0 330,0

458 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

380,0 330,0

Всего 43 624,1 43 250,4
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение 8
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

ПРОГРАММА
предоставления бюджетных кредитов Курчатовского внутригородского  района

 города Челябинска на 2015 год

Предоставление бюджетных кредитов в 2015 году не планируется.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 9
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

ПРОГРАММА
предоставления бюджетных кредитов Курчатовского внутригородского района

 города Челябинска на плановый период 2016 – 2017 годов

Предоставление бюджетных кредитов в плановом периоде 2016 – 2017 годах не 
планируется.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 10
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Курчатовского внутригородского 

района города Челябинска на 2015 год

Муниципальные внутренние заимствования в 2015 году не планируются.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 11
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Курчатовского внутригородского района 

города Челябинска на плановый период 2016 – 2017 годов

Муниципальные внутренние заимствования в 2016-2017 году не планируются.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 12
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Курчатовского внутригородского 

района города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий  в 2015  году не планируется.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 13
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Курчатовского внутригородского района

 города Челябинска на плановый период  2016 - 2017 годов

Предоставление муниципальных гарантий  в 2016-2017  году не планируется.
 

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 14
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -34 714,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -34 714,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
-34 714,6

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

-34 714,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34 714,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 
34 714,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

34 714,6

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

34 714,6

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

Приложение 15
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от______________№____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска 

на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 624,1 -43 250,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-43 624,1 -43 250,4

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

-43 624,1 -43 250,4

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

-43 624,1 -43 250,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 624,1 43 250,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
43 624,1 43 250,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

43 624,1 43 250,4

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

43 624,1 43 250,4

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                                                             № 5/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете Курчатовско-
го района на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ния Совета депутатов Курчатовского района от 09.10.2014 № 1/6 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний в Курчатовском районе» 
Совет депутатов Курчатовского района первого созыва  решает:

1. Назначить на 16 февраля 2015 года проведение публичных слушаний по про-
екту решения о бюджете Курчатовского района на 2015 год и на плановый период 
2016–2017 годов.

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете Курчатовского района на 2015 год и на плановый период 2016–
2017 годов (приложение).

3. Назначить на 29 января 2015 года проведение первого заседания Оргкомитета 
по проведению публичных слушаний по проекту решения о бюджете Курчатовского 
района на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов.

4. Поручить Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения 
о бюджете Курчатовского района на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов 
провести организационные мероприятия, предусмотренные Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Курчатовском районе.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председате-
ля постоянной комиссии по бюджету и налогам Е.В. Малеева.

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить В.В. Ершову – главе Курча-
товского района.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  Курчатовского района 

от 28.01.2015 г. № 5/1 

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения о бюджете Курчатовского района на 2015 год 

и на плановый период 2016–2017 годов 
Председатель Оргкомитета
1) Ершов Вячеслав Владимирович − Глава Курчатовского района;
Заместитель Председателя Оргкомитета
2) Малеев Евгений Вадимович − Председатель постоянной комиссии по 

бюджету и налогам;
Секретарь Оргкомитета
3) Васильева Ирина Ивановна − Заместитель Главы Курчатовского района;
Члены Оргкомитета:
4) Подивилова Ирина Юрьевна − Глава Администрации Курчатовского рай-

она;
5) Матыгин Константин Сергеевич − начальник организационного отдела Ад-

министрации Курчатовского района;
6) Селещук Сергей Иосифович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 9;
7) Сафонов Николай Николаевич − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 17;
8) Пахомов Сергей Валерьевич − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 19;
9) Мительман Илья Семенович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 20;
10) Арбузов Александр Сергеевич − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 14;
11) Сандаков Илья Петрович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 8;
12) Довбня Дмитрий Александрович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 23;
13) Вишняков Олег Владимирович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 7;
14) Драганер Александр Ефимович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 10;
15) Гончаров Александр Анатольевич − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 15;
16) Букреев Александр Сергеевич − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 13;
17) Поликарпов Валерий Владимирович − депутат по Курчатовскому избирательно-

му округу № 16.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                                                             № 5/2

Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регули-
ровании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Курчатовского рай-
она города Челябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и денежного содержания лиц, замещающих должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления Курчатовского района города Че-
лябинска (приложение).

2. Выплату денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципаль-
ные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и денежно-
го содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местно-
го самоуправления Курчатовского района города Челябинска производить в пределах 
средств, утвержденных решением Совета депутатов Курчатовского района о бюджете 
Курчатовского внутригородского района города Челябинска на очередной финансовый 
год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления Курчатовского района.

3. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и этике
(О.В. Вишняков) и постоянной комиссии Совета депутатов Курчатовского района по 
бюджету и налогам (Е.В. Малеев).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 28.01.2015 № 5/2 

Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и денежного содержания лиц, 

замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска

1. Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе и денежного содержания лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябин-
ска (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области», Уставом Курчатовского района города Челябинска.

2. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе (далее выборные муниципальные 
должности), производится в виде денежного вознаграждения, на которое начисляется 
районный коэффициент 1,15.

Размеры денежных вознаграждений и дополнительных выплат лицам, замещающим 
выборные муниципальные должности, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из следующих выплат:

1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад);

2) ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат к должностному окладу.
На денежное содержание муниципальных служащих начисляется районный ко-

эффициент 1,15.
4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих приведены в прило-

жении 2, 3 к настоящему Порядку.
5. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные надбав-

ки и иные дополнительные выплаты к должностному окладу:
1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:

Группа должностей 
муниципальной службы 

Размер ежемесячной надбавки за особые  
условия муниципальной службы 

(в процентах к должностному окладу) 
Высшая  230 - 250  
Главная 180 - 200  
Ведущая 150 - 170  
Старшая 120 - 140  
Младшая 100 - 120  

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа;

2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должно-
стей муниципаль-

ной службы
(по Реестру)

Размер
надбавки

(руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса  Высшая 3063
Действительный муниципальный советник 2 класса  2826
Действительный муниципальный советник 3 класса  2591
Муниципальный советник 1 класса Главная 2360
Муниципальный советник 2 класса 2118
Муниципальный советник 3 класса 1888
Советник муниципального образования 1 класса  Ведущая 1726
Советник муниципального образования 2 класса  1417
Советник муниципальной службы 1 класса  Старшая 1180
Советник муниципальной службы 2 класса  945
Референт муниципальной службы Младшая 784

3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:
При стаже муниципальной  

службы 
Размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 
От 1 года до 5 лет  10 
От 5 до 10 лет  15 
От 10 до 15 лет 20 
От 15 лет и выше  30 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 
на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
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4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в зависимости от степени секретности в порядке, уста-
новленном статьей 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 
«О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2006 г. №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», в следующих размерах:

Степень секретности
Размер ежемесячной 
надбавки  (в процентах 
к должностному окладу)

«Особой важности» 50 - 75  
«Совершенно секретно» 30 - 50  
«Секретно» при оформлении допуска с проведением 
проверочных мероприятий 

10 - 15  

«Секретно» без проведения проверочных мероприятий 5 - 10 
Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны допол-

нительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выплачивается процентная надбав-
ка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу составляет:
при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

5) ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации - в 
размере 25 процентов должностного оклада;

6) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидатам наук - в размере 10 процен-
тов должностного оклада, докторам наук - в размере 20 процентов должностного оклада;

7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы, в размере одного должностного оклада;

8) надбавка к должностному окладу за звание «Почетный муниципальный служащий 
Курчатовского района города Челябинска» в размере 10 процентов должностного оклада;

9) премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Порядок премирования муниципальных служащих устанавливается Положением о 

премировании, утверждаемым муниципальным правовым актом.
Размер премий в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 

ограничивается;
10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальная помощь в размере трех должностных окладов.
Единовременная выплата, не полученная муниципальным служащим при предо-

ставлении отпуска в текущем финансовом году, выплачивается ему в конце этого года.
11) материальная помощь лицам, замещающим должности муниципальной службы.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и 

тому подобное);
в связи с юбилейными (знаменательными) датами;
для организации отдыха и лечения;
в связи с прекращением муниципальной службы по причине выхода на пенсию по 

достижении пенсионного возраста, а также в связи с инвалидностью;
в иных случаях при наличии уважительных причин, таких, как трудная жизненная 

ситуация, сложные семейные обстоятельства и тому подобное.
Решение о выплате материальной помощи принимает должностное лицо, облада-

ющее правом назначения на соответствующую должность муниципальной службы на 
основании личного заявления муниципального служащего. Выплата материальной по-
мощи оформляется правовым актом. Размер материальной помощи определяется ин-
дивидуально в каждой конкретной ситуации;

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами Курчатовского района го-
рода Челябинска.

6. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и должности муниципальной службы, 
производится за счет средств, утвержденных решением Совета депутатов Курчатовско-
го района о бюджете Курчатовского внутригородского района города Челябинска на 
очередной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления.

При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления Курчатовского района города Челябинска  на соответствующий финансовый год 
предусматриваются следующие средства:

1) на оплату труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, в размере:

двенадцати денежных вознаграждений;
ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере трех должностных окладов.
2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере двенадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.
7. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного са-

моуправления и используется в текущем финансовом году на выплату премий, матери-
альной помощи и иных выплат, предусмотренных правовыми актами.

8. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными подпунктами 1, 
2 пункта 6 настоящего Порядка.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку  установления размеров и условий оплаты труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления 

Курчатовского района города Челябинска

Размеры денежных вознаграждений и дополнительных выплат лицам, 
замещающим выборные муниципальные должности, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе
Наименование 
должности  

Размер должностно-
го оклада (рублей)

Денежное возна-
граждение (рублей)

Ежемесячное по-
ощрение (рублей)

Глава района 14500 47000 14500
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку  установления размеров и условий оплаты труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Совете депутатов Курчатовского района

Наименование должностей  Размер должностного оклада (рублей)
Начальник отдела 6935
Консультант-юрист 5839
Начальник сектора бухгалтерии 5839
Главный специалист 4827

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку  установления размеров и условий оплаты труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Курчатовского района 

  Наименование должностей   Размер должностного 
оклада (рублей)

Глава администрации района 13924
Первый заместитель главы администрации района 13105
Заместитель главы администрации района, 
управляющий делами администрации района 

10486

Начальник управления администрации района,  
начальник отдела в составе администрации района 

6681 - 7188

Заместитель начальника управления администрации района, 
заместитель начальника отдела  
в составе администрации района 

5476 - 6505

Начальник отдела в составе управления  
администрации района 

5653 - 6166

Заместитель начальника отдела  
в составе управления администрации района 

4448 - 5740

Начальник сектора в составе управления (отдела)  
администрации района 

4109 - 4880

Главный специалист 4109 - 4880
Ведущий специалист 3595 - 4110
Специалист I категории 2824 - 3595
Специалист II категории  2315 - 2824
Специалист 2059

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                                                             № 5/3

Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием  
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской 
области от 11 сентября 2008 года №275-П «О введении новых систем оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреждений и органов государственной власти 
Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на ос-
нове Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений», руководствуясь  Уставом Курчатовского района города Челябинска Со-
вет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

Утвердить Положение об оплате  труда работников, занятых обслуживанием орга-
нов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска (приложение).

Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправле-
ния Курчатовского района города Челябинска.

Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу админи-
страции Курчатовского района И.Ю. Подивилову.

Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Курчатовского района по бюджету и налогам (Е.В. Малеев).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 28.01.2015 г. № 5/3

Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления Курчатовского района города Челябинска

I. Общие положения
Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местно-

го самоуправления Курчатовского района города Челябинска (далее по тексту – По-
ложение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 
целях упорядочения оплаты труда работников, занятых обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Курчатовского района города Челябинска.

Положение распространяется на работников, занятых обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Курчатовского района города Челябинска, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее именуются – работники).

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с Положением, не может быть меньше заработной 
платы (без учёта премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов по профес-
сиональным квалификационным группам, повышающие коэффициенты к окладам, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда.

Условия оплаты труда работников, включая размер оклада работника и повыша-
ющих коэффициентов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, яв-
ляются обязательными для включения в трудовой договор или  в  дополнительное со-
глашение между работодателем и работником.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Оплата труда работников устанавливается с учётом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) государственных гарантий по оплате труда;
3) перечня видов выплат компенсационного характера;
4) перечня видов выплат стимулирующего характера;
5) настоящего Положения.

II. Порядок и условия оплаты труда работников
8. Оплата труда работников включает:
1) оклад работника;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
9. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения профессий 

рабочих к профессиональным квалификационным группам в соответствии с Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», в зависимости от присвоенных им квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих.

Оклад первого квалификационного разряда первого уровня профессиональной 
квалификационной группы устанавливается в размере 2130 рублей.

10. Работникам может устанавливаться персональный повышающий коэффици-
ент к окладу с учётом уровня профессиональной подготовленности, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов 
и устанавливается в размере до 2,5.

11. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его размера 
в отношении конкретного работника оформляется правовым актом главы администра-
ции Курчатовского района, подготавливаемым общим отделом администрации района, 
только в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

12. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем 
умножения размера оклада рабочего на повышающий коэффициент.

13. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует нового оклада 
и не учитывается при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 
установленных в процентном отношении к окладу.

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
14. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты:
1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент);
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при:
-  совмещении профессий;
-  расширении зон обслуживания;
- исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
- выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
- сверхурочной работе;
- работе в ночное время;
- выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
15. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работников 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах или 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации или нормативными правовыми актами Челябинской области и органов мест-
ного самоуправления Курчатовского района города Челябинска.

16. К заработной плате работников устанавливается районный коэффициент в раз-
мере 15%. Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок, 
включая установленные работнику выплаты компенсационного (кроме районного ко-
эффициента) и стимулирующего характера.

17. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-
боты на основании заявления работника и служебной записки заместителя главы ад-
министрации района.

18. Выплата при выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в соответствии со статьями 112 и 153 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

19. Выплаты при сверхурочной работе составляют за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии 
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

20. Выплаты при работе в ночное время производятся работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00  часов до 06.00 часов.

Размер выплаты при работе в ночное время устанавливается в размере 20 процен-
тов от оклада за час работы работника в ночное время.

21. Расчет части оклада за час работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 
в ночное время, сверхурочной работы производится путем деления оклада работника 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

22.  Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда устанавливается всем работникам, получавшим 
её  ранее на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Челя-
бинской области, органов местного самоуправления Курчатовского города Челябинска.

23. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, уста-
навливаются с учетом результатов аттестации рабочего места в размере 4 процентов 
от оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями тру-
да, правовым актом главы администрации района, подготавливаемым общим отделом 
администрации района.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то выплаты ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда, отменяются.

24. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
конкретизируются  в трудовых договорах работников.

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
25. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются сле-

дующие выплаты стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты (премия) по итогам работы.
26. Выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливаются в размере до 

100 процентов от оклада по следующим критериям: 
1) своевременная и качественная уборка служебных помещений, отсутствие заме-

чаний на санитарное состояние помещений;
2)  отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно-гигиенических норм при 

уборке помещений;
3)  отсутствие замечаний на несоблюдение Правил  техники безопасности и по-

жарной безопасности;
4)  отсутствие обоснованных жалоб на работу;
5)  отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины. 
27. Выплата за качество выполняемой работы устанавливается в размере до 100 

процентов оклада в целях усиления материальной заинтересованности работников в 
повышении качества выполняемых задач, своевременном и добросовестном испол-
нении своих должностных обязанностей, повышении уровня ответственности за по-
рученный участок работы.

28. Премия по итогам работы выплачивается:
1) по итогам работы (за месяц, квартал, год);
2)  за выполнение особо важных и срочных работ.
Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работника за общие 

результаты труда  в пределах фонда оплаты труда и максимальным размером конкрет-
ному работнику не ограничивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощ-
рения работников за оперативность и качественный результат труда.

Премия по итогам работы максимальным размером конкретному работнику не 
ограничивается.

29. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании правового 
акта главы администрации района, подготавливаемого общим отделом администра-
ции района, в пределах фонда оплаты труда. При отсутствии или недостатке финансо-
вых средств, по независящим от администрации района причинам, глава администра-
ции района имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок и доплат 
либо пересмотреть их размеры, предупредив работников об этом в установленном за-
конодательством порядке.

30. Основания для отмены или уменьшения стимулирующих выплат:
1) нарушение или несоблюдение работником трудовой дисциплины или Правил 

внутреннего трудового распорядка;
2) нарушение или несоблюдение Правил техники безопасности и пожарной без-

опасности;
недобросовестное и некачественное исполнение должностных обязанностей, сни-

жение качественных показателей работы;
изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, утверждён-

ное решением работодателя.
V. Порядок формирования фонда оплаты труда

31. При формировании годового фонда оплаты труда работников предусматрива-
ются следующие средства:

1) оклад - в размере 12 окладов;
2) премии по результатам работы - в размере 12 окладов;
3) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде - в размере 8,5 окладов;

4) выплата материальной помощи - в размере 2 окладов.
При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установ-

ленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. Гарантии по оплате труда

32. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом.

VI. Заключительные положения
33. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам могут выплачиваться до-

полнительные выплаты (единовременные премии, материальная помощь), не относящи-
еся к выплатам компенсационного и стимулирующего характера,  в следующих случаях: 

1) смерть близкого родственника (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) 
(при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство);

2) рождение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка);
3) юбилейные, праздничные даты и события(50- и 60-летие со дня рождения, уход 

на заслуженный отдых);
3) особая нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем, за-

болеванием, несчастным случаем, аварией (при предоставлении соответствующих ме-
дицинских справок, заключений и других подтверждающих документов);

4) стихийные бедствия, приведшие к порче личного имущества работников (пожар, 
затопление), кража  и другие случаи;

5) острая необходимость по другим уважительным причинам.
34. Решение о дополнительной выплате и ее размере принимается главой админи-

страции района  на основании письменного заявления работника и оформляется пра-
вовым актом главы администрации района, подготавливаемым общим отделом адми-
нистрации района. Размер дополнительной выплаты не может превышать двух долж-
ностных окладов работника. 

35. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, 
что и его утверждение.

Глава Курчатовского района 
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                                                             № 5/4

Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления  Курчатовского района города Челябинска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Губернатора Челя-
бинской области от 20.06.2007 №192 «Об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Челябинской 
области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Челябинской области», руководствуясь Уставом Курчатовского райо-
на города Челябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Курчатовского района го-
рода Челябинска (приложение 1).

Утвердить размеры должностных окладов работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Курчатовского района 
города Челябинска (приложение 2).

Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Курчатовского рай-
она В.В. Ершова, главу администрации Курчатовского района И.Ю. Подивилову.

Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курчатов-
ского района В.В. Ершова.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава Курчатовского района  
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 28.01.2015 №5/4

Положение об оплате труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Курчатовского района города Челябинска.

2. Оплата труда работников состоит из месячного должностного оклада, ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат.

3. Работникам производятся следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде – в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих раз-

мерах:
стаж работы проценты
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30
Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на ее назна-

чение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа, дающего право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2007 № 808.

3) премии по результатам работы;
4) ежемесячное денежное поощрение в размере 75,0 процентов должностного оклада;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска 1 раз в год – в размере 2 должностных окладов;
6) материальная помощь;
7) иные надбавки и доплаты, предусмотренные соответствующими нормативными 

актами органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска.
4. Установить, что при определении расчетного годового фонда оплаты труда для 

органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска учитыва-
ются в расчете на год следующие выплаты:

1) должностной оклад – в размере 12 должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде – в размере 8,5 должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в размере 2 

должностных окладов;
4) премии по результатам работы – в размере 3 должностных окладов;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере 9 должностных окладов;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска – в размере 2 должностных окладов;
7) материальная помощь –в размере 2 должностных окладов.
5. При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установ-

ленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высо-

кие достижения в труде, премий и материальной помощи устанавливаются соответст-
вующим Положением, утвержденным руководителем органа местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска.

Глава Курчатовского района 
В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 28.01.2015 №5/4

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска

 Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

Начальники: управления (службы) эксплуатации зданий, управления 
(службы) эксплуатации транспорта, управления (службы) эксплуата-
ции гостиничного хозяйства, главный бухгалтер

8561–9028

Заместители: главного бухгалтера, начальника управления (службы) 
эксплуатации зданий, начальника управления (службы) эксплуатации 
транспорта, начальника управления (службы) эксплуатации гостинич-
ного хозяйства; главные: инженер, механик, энергетик 

7784–8250

Начальники: производственного отдела, автоколонны, основного
отдела; дизайнер (художник-конструктор) 

6849–7472

Заместители: начальника производственного и основного отделов, авто-
колонны; начальники: инспекции, службы, вспомогательного отдела (ка-
питального и текущего ремонтов, сметных работ, охраны труда, кадров)  

6225–6693

Старшие: инженер, редактор, техник, товаровед, бухгалтер- ревизор, 
экономисты различных специальностей и наименований, програм-
мист, технолог, электроник, бухгалтер; юрисконсульт  

5604–6072

Инженеры различных специальностей и наименований, програм-
мист, редактор, мастер, механики различных специальностей и наи-
менований, переводчик, социолог, товаровед, художник, бухгалтер, 
экономист, фельдшер, бухгалтер-ревизор  

5138–5604

Заведующие: прачечной, производством, складом, канцелярией; 
электромеханик связи, начальник смены – диспетчер, документовед

4515–5138

Техники всех специальностей и наименований, администратор, кас-
сир, комендант, медицинская сестра, старший инспектор, диспетчер 
по режиму, диспетчер (включая старшего)  

3891–4515

Заведующие: архивом, машинописным бюро, экспедицией, хозяйством  3268–3891
Стенографистка 1 категории 2957–3268
Инспектор, статистик, делопроизводитель; дежурный: по залу, этажу, 
гостинице, комнате отдыха, общежитию; архивариус, стенографист-
ка 2 категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории, 
экспедитор по перевозке грузов  

2802–2957

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь руково-
дителя, экспедитор 

2334–2802

Глава Курчатовского района 
В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 28.01.2015                                                                                             № 5/5

О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда 
и содержанию органов местного самоуправления Курчатовского района 

города Челябинска 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Курчатовского 
района города Челябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Установить, что формирование расходных обязательств по фонду оплаты труда 
и содержанию органов местного самоуправления Курчатовского района города Челя-
бинска производится с учетом следующих факторов:

1) по фонду оплаты труда с учетом:
1.1) структуры органов местного самоуправления;
1.2) реестра должностей муниципальной службы;

1.3) численности работников, замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;

1.4) численности работников, замещающих должности муниципальной службы;
1.5) численности работников органов местного самоуправления, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы;
1.6) численности работников органов местного самоуправления, оплата труда ко-

торых производится на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы;

1.7) размеров и условий оплаты труда, утвержденных:
- для лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления - решением 
Совета депутатов Курчатовского района от 28.01.2015 №5/2 «Об утверждении Поряд-
ка установления размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и де-
нежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы»;

- для работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления - решением Совета депутатов Курчатовского района от 
28.01.2015 №5/4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кур-
чатовского района города Челябинска»;

- для работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления, - ре-
шением Совета депутатов Курчатовского района от 28.01.2015 №5/3 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местно-
го самоуправления Курчатовского района города Челябинска»;

1.8) из расчета средних схем должностных окладов;
2) по материальным затратам в соответствии с кодами классификации операций 

сектора государственного управления расходов бюджетов Российской Федерации:
2.1) 221 «Услуги связи» - на основании действующих тарифов, договоров по со-

стоянию на 1 января текущего финансового года с учетом индекса-дефлятора потре-
бительских цен;

2.2) 222 «Транспортные услуги» - по количеству автомобилей, рассчитанному на ос-
нове Перечня должностей, за которыми закрепляются служебные автомобили, утверж-
денного главой района, действующих тарифов на автоуслуги с учетом индекса-дефля-
тора потребительских цен;

2.3) 223 «Коммунальные услуги» - на основе действующих тарифов, договоров с уче-
том прогнозных показателей лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;

2.4) 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - на основе действующих 
договоров;

2.5) 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на основе действующих до-
говоров и расценок с учетом индекса-дефлятора потребительских цен (за исключени-
ем текущего и капитального ремонтов);

2.6) 226 «Прочие работы, услуги» и 290 «Прочие расходы» - согласно действующим 
на 1 января текущего финансового года договорам, тарифам, расценкам с учетом ин-
декса-дефлятора потребительских цен;

2.7) 310 «Увеличение стоимости основных средств» - рассматривается в индиви-
дуальном порядке;

2.8) 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - согласно установленному 
нормативу в расчете на одного муниципального служащего и одного работника, осу-
ществляющего техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, в размере 10 000 рублей, исходя из плановой численности указанной катего-
рии работников и индекса-дефлятора потребительских цен.

2. Лимиты бюджетных обязательств органов местного самоуправления Курчатов-
ского района города Челябинска устанавливать в соответствии с принятыми норма-
тивными правовыми актами.

3. Внести настоящее решение в нормативно-правовую базу Курчатовского райо-
на города Челябинска.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету и налогам Е.В. Малеева.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить В.В. Ершову – главе Курча-
товского района. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

От 29 января 2015 г. № 5/1        

О передаче Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

в Ленинском районе города Челябинска 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 07 февраля 2011 года № 6- ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» Совет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1.Передать Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в Ленинском районе 
города Челябинска.

2.Возложить на администрацию Ленинского района города Челябинска обязанности 
по обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий Контрольно-счетной палатой города Челябинска и принятию 
двустороннего регламент передачи информации из администрации Ленинского района 
города Челябинска в  Контрольно-счетную палату города Челябинска.

3.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева и главу администрации Ленинского 
района города Челябинска А.Е. Орла.

4.Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска (В.В. Панов).

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
Ленинского района города Челябинска на 2015 год и на плановый 

период 2016 – 2017 годов
На основании решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска № 4/4 

от 22 января 2015 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
Ленинского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 го-
дов» Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 
– 2017 годов сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения о бюдже-
те Ленинского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 
годов (далее – публичные слушания по проекту решения о бюджете):

1. Публичные слушания по проекту решения о бюджете состоятся 10 февраля 2015 г. 
в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 22, 4 этаж, зал заседаний, нача-
ло регистрации участников публичных слушаний - 10 часов 30 мин.

2. Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Совета депута-
тов Ленинского района города Челябинска от 09 октября 2014 г. № 1/7 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении публичных слушаний в Ленинском рай-
оне» (опубликовано в газете «Южноуральская панорама» № 159 (3361), спецвыпуск 
№ 45 от 11 октября 2014 г.).

3. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направля-
ют свои предложения в письменной форме с указанием контактной информации (фа-
милия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) в общий от-
дел администрации Ленинского района города Челябинска (г. Челябинск, ул. Гагарина, 
д.22, кабинет № 304, время приема документов – с 9 до 17 часов),), где регистрируют-
ся и передаются на рассмотрение Оргкомитету по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения о бюджете.

4. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, 
соответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование; в случае, 
если такие предложения приводят к увеличению расходов бюджета, - предложения об 
источниках финансирования.

5. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-
бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

6. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в установленном порядке. 
В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчество и контактная 
информация жителя района, желающего выступить.

7. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, со-
ответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование; в случае, ес-
ли такие предложения приводят к увеличению расходов бюджета, - предложения об 
источниках финансирования.

 8. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются 
и допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность.

9. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения пу-
бличных слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

10. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, 
включающий мотивированное обоснование принятых решений.

11. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и под-
писывается председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариа-
та публичных слушаний.

12. Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения о бюджете осуществляет свою работу по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 22, 
кабинет 305, контактный телефон – 8(351)723-01-50.

Председатель Оргкомитета, глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
От ___________________ № ___________

        
    ПРОЕКТ            

О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов 
Ленинского района города Челябинска первого созыва решает: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского рай-
она Челябинского городского округа на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36 319,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 19 809,4 тыс. рублей, из них дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности за счет субвенции областного бюджета на 2015 год 
– 10 673,7 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет  
средств бюджета города Челябинска на 2015 год – 9 135,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 36 319,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 

городского округа в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского рай-

она Челябинского городского округа на плановый период 2016-2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов:
- на 2016 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 
27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
субвенции областного бюджета– 10 673,7 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска – 16 720,4  тыс. рублей;;

- на 2017 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет субвенции областного бюджета – 10 673,7 тыс. рублей, дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска 
– 16 720,4 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 413 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 894,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 826 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 
городского округа на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год - в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинско-
го внутригородского района Челябинского городского округа на 2015 год согласно при-
ложению 1, на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 2.

4. Утвердить нормативы отчислений сборов и иных платежей в бюджет Ленинского вну-
тригородского района Челябинского городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области и города Челябинска, согласно приложению 3.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского вну-
тригородского района Челябинского городского округа на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов согласно приложению 4.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год 
согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригород-
ского района Челябинского городского округа, за исключением бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов, на 2015 год согласно приложению 8 и на плановый пери-
од 2016-2017 годов согласно приложению 9.

9. Администрация Ленинского района вправе в ходе организации исполнения ре-
шения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска «О бюджете Ленин-
ского внутригородского района Челябинского городского округа на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов» вносить в пределах, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и муниципальным правовым актом Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска, изменения и дополнения в свод-
ную бюджетную роспись с последующим внесением изменений в настоящее решение:

в случае обращения взыскания на средства бюджета района на основании судебных актов;
при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-

ципальные программы Ленинского района города Челябинска;
на суммы средств, имеющихся в резервном фонде администрации Ленинского района;
в случае изменения функций главного администратора доходов бюджета района;
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации.
10. Администрация Ленинского района вправе в 2015-2017 годах принимать реше-

ния об осуществлении муниципальных заимствований для частичного покрытия дефи-
цита бюджета (бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счете бюджета в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.07.2013 
№ 74н) бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского окру-
га и (или) погашения долговых обязательств Ленинского внутригородского района Че-
лябинского городского округа, в том числе решения о привлечении в бюджет Ленин-
ского внутригородского района Челябинского городского округа бюджетных креди-
тов из областного бюджета, бюджета города Челябинска после согласования данного 
решения с Правительством Челябинской области, Администрации города Челябинска.

Решения, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, принимаются админи-
страцией Ленинского района с учетом верхнего предела муниципального внутренне-
го долга, установленного пунктом 12 настоящего решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом администрации Ленинского района.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского вну-

тригородского района Челябинского городского округа:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объ-

ем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Ленинского внутригородско-

го района Челябинского городского округа на 2015 год в объеме 0 тыс.рублей, на 2016 
год в объеме 0 тыс. рублей, на 2017 год в объеме 0 тыс. рублей.

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению 10.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 11.

15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, в 2015 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 0 тыс. рублей.

16. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2015 году в сумме 0 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 0 тыс. рублей.

17. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Ленинского района.

18. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района по бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству (В.В. Панов).

19. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Ленинского района города Челябинска

 О.Г. Полянцев

Пояснительная записка к проекту бюджета Ленинского района города Челябинска
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета Ленинского района города Челябинска осу-

ществлялось в соответствии с нормами действующего бюджетного и налогового зако-
нодательства Российской Федерации, законодательными актами Челябинской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Челябинска, с учетом вне-
сенных в них изменений, вступающих в силу с 01.01.2015 года.

При составлении расчетов проектируемого поступления доходов учитывалась ин-
формация, предоставленная Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 
Ленинскому району города Челябинска (далее - налоговый орган) о суммах начислен-
ных и уплаченных налогов, размеры налоговых ставок и нормативы отчислений, уста-
новленные бюджетным и налоговым законодательством.

При составлении проекта бюджета на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 
годов применена классификация Российской Федерации, утвержденная приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Объем доходов в бюджете Ленинского района города Челябинска прогнозирует-
ся (приложение № 1):

на 2015 год в сумме  - 36 319,4 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме  - 43 914,1 тыс. рублей;
на 2017 год в сумме  - 43 914,1 тыс. рублей.
Объем налоговых доходов в бюджете города прогнозируется:
на 2015 год в сумме  - 16 500,0 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме  - 16 500,0 тыс. рублей;
на 2017 год в сумме  - 16 500,0 тыс. рублей.
Структура поступлений доходов бюджета Ленинского района города Челябинска 

характеризуется данными, приведенными в приложении № 2 к настоящей записке.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Расчет единого налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на-

логообложения, зачисляемого в бюджет внутригородского района города Челябинска 
произведен на основании положений главы 26.5 «Патентная система налогообложе-
ния» Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог 
по нормативу 100 % зачисляется в бюджеты внутригородских районов городского окру-
га с внутригородским делением.

Расчет объема поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, на 2015 год произведен на основании данных инфор-
мационного массива, предоставленного налоговым органом. С учетом утвержденного 
норматива отчислений данного вида налога в бюджет внутригородского района пла-
нируемый объем дохода составит 1 000,0 тысяч рублей.

До отмены системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, рост единого налога, взимаемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения, не предусмотрен.

Доля поступления налога в доходах бюджета Ленинского района города Челябинска 
прогнозируется на 2015 год на уровне 2,75 %, в 2016 году – 2,28 %, в 2017 году – 2,28 %.

Налог на имущество физических лиц
Расчет поступлений налога осуществляется на основе ставок, установленных реше-

нием Челябинской городской Думы от 18.11.2014 № 2/12 «О введении налога на иму-
щество физических лиц в городе Челябинске».

Положением о межбюджетных отношениях в городе Челябинске, утвержденным реше-
нием Челябинской городской Думы от 23.12.2014 № 4/4, предусмотрено зачисление налога 
на имущество физических лиц в бюджеты внутригородских районов города в размере 10%. 

Расчет объема поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2015 год про-
изведен на основании данных информационного массива, предоставленного налоговым 
органом. С учетом утвержденного норматива отчислений данного вида налога в бюджет 
внутригородского района планируемый объем дохода составит 3 500,0 тысяч рублей.

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2016-2017 года 
сохранен на уровне 2015 года. В дальнейшем прогноз на 2016-2017 года будет уточ-
нен в связи с вступлением в силу с 01 января 2015 года главы 32 «Налог на имущест-
во физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

Доля поступления налога в доходах бюджета Ленинского района города Челябинска 
прогнозируется на 2015 год на уровне 9,64 %, в 2016 году – 7,97 %, в 2017 году – 7,97 %.

Земельный налог
Расчет земельного налога осуществляется на основании положений главы 31 «Земель-

ный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, решения Челябинской городской 
Думы от 22.11.2005г. № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска».

Положением о межбюджетных отношениях в городе Челябинске, утвержденным 
решением Челябинской городской Думы от 23.12.2014 № 4/4, предусмотрено зачис-
ление земельного налога в бюджеты внутригородских районов города в размере 3 %. 

Расчет объема поступлений по земельному налогу на 2015 год произведен на ос-
новании данных информационного массива, предоставленного налоговым органом. С 
учетом утвержденного норматива отчислений данного вида налога в бюджет внутриго-
родского района планируемый объем дохода составит 12 000,0 тысяч рублей.

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2016-2017 года 
сохранен на уровне 2015 года. 

Доля земельного налога в доходах бюджета внутригородского района города про-
гнозируется в 2015 году на уровне 33,04 %, в 2016 году – 27,33 %, в 2017 году – 27,33 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Начисление  штрафов, санкций, возмещение ущерба осуществляется с учетом ста-

тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании данных главных ад-
министраторов доходов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются в доходах бюджета Ленин-
ского района города Челябинска на 2015 год в сумме 10,0  тыс. рублей, в 2016 году – 
20,0 тыс. рублей, в 2017 году – 20,0 тыс. рублей.

Доля поступления платежей в доходах бюджета города прогнозируется в 2015 го-
ду на уровне 0,03 %, в 2016 году – 0,05 %, в 2017 году – 0,05 %.

Межбюджетные трансферты
На основании информации предоставленной Комитетом финансов города Челя-

бинска объем межбюджетных трансфертов передаваемых в бюджет Ленинского рай-
она города Челябинска составит:

Источник межбюджетных трансфертов Всего, тыс.руб.
в том числе по годам, 

тыс.рублей
2015 год 2016 год 2017 год

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет субвенции, полу-
ченной бюджетом города Челябинска для 
осуществления государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам внутригородских райо-
нов за счет средств областного бюджета

27 751,7 10 673,7 8 539,0 8 539,0

Источник межбюджетных трансфертов Всего, тыс.руб.
в том числе по годам, 

тыс.рублей
2015 год 2016 год 2017 год

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств бюд-
жета города Челябинска

46 845,9 9 135,7 18 855,1 18 855,1

Итого 74 597,6 19 809,4 27 394,1 27 394,1
Доля межбюджетных трансфертов в доходах бюджета Ленинского района города 

Челябинска прогнозируется в 2015 году в размере 54,54 %, в 2016 году –  62,38 %, в 
2017 году – 62,38 %.

РАСХОДЫ
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется исходя из необходимо-

сти обеспечения первоочередных расходов: выплаты заработной платы с начислени-
ями работникам органов местного самоуправления и расходов, связанных с оплатой 
коммунальных услуг и услуг связи. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами муниципального образования  раздельно по бюджетным ассиг-
нованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств (да-
лее – бюджет действующих обязательств) включаются бюджетные ассигнования по пе-
речню расходных обязательств муниципального образования, обусловленных действу-
ющими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключени-
ем норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) к 
приостановлению, признанию утратившими силу в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде (далее – период бюджетного планирования). При этом объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение действующих обязательств рассчитывается с уче-
том индексации, если это предусмотрено данными нормативными правовыми актами.

В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств (да-
лее – бюджет принимаемых обязательств) включаются: 

- бюджетные ассигнования в объеме их увеличения по перечню расходных обяза-
тельств муниципального образования, обусловленных действующими нормативными 
правовыми актами, договорами (соглашениями), в связи с предлагаемым (планируемым) 
внесением в них изменений в части норм, устанавливающих ставки (условия) оплаты 
труда (денежного содержания, денежного вознаграждения), численность работников 
бюджетной сферы (муниципальных  служащих, техперсонала), объем средств на реа-
лизацию утвержденных программ, и иных норм, определяющих объем бюджетных ас-
сигнований на их исполнение (далее – бюджетные ассигнования на увеличение дей-
ствующих расходных обязательств);

- бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих в связи с вступлением в силу в периоде бюджетного пла-
нирования, предлагаемых (планируемых) к принятию нормативных правовых актов, 
договоров (соглашений) (далее – бюджетные ассигнования на исполнение новых рас-
ходных обязательств).

Для включения в бюджет района действующих и принимаемых обязательств, про-
водится расчет объемов и обоснование бюджетных ассигнований с приведением не-
посредственных и конечных результатов их использования. 

Основные показатели для планирования бюджетных ассигнований:
- прогноз основных показателей социально-экономического развития Ленинского 

района на очередной финансовый год и плановый период;
- основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинского района на 

2015-2017 годы;
- прогноз межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период  
Прогноз бюджетных ассигнований по расходам бюджета района на очередной фи-

нансовый год и плановый период (далее - прогноз расходов) составляется:
- исходя из ожидаемых доходов и сальдо поступлений из источников финансиро-

вания дефицита бюджета, рассчитывается общий объем ожидаемых расходов бюдже-
та района, в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, а так-
же с учетом его ожидаемых изменений;

- на основании данных реестра расходных обязательств определяется объем дей-
ствующих и принимаемых обязательств;

- муниципальных программ;
- исходя из бюджетной сметы на финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления;
- в соответствии с объемом ресурсов для формирования принимаемых обязательств, 

согласно принимаемым муниципальным правовым актам. 
Распределение объемов финансирования по бюджетной классификации Российской 

Федерации осуществлено в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации». 

Объемы бюджетных ассигнований по следующим экономическим статьям расхо-
дов рассчитываются следующим образом:

- на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Челябинской области, муниципальными правовыми актами внутри-
городского района;

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законо-
дательством и с учетом сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами в раз-
мере 30,2 процента;

- выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, кон-
трактами) в соответствии с законодательством Российской Федерации,  на очеред-
ной финансовый год и плановый период планируются без применения индексации;

- на оплату коммунальных услуг предусмотрены в ожидаемом годовом объеме по-
требления тепловой, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения;

- на оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества исходя из годовых объе-
мов потребления услуг и услуг по содержанию имущества, финансируемых из бюдже-
та города, по действующим на момент формирования тарифам с применением дове-
денных показателей инфляции на соответствующий период;

- на увеличение стоимости материальных запасов (за исключением расходов на при-
обретение ГСМ (предусматриваемых по статье КОСГУ 340), увеличение стоимости основ-
ных средств (по статье КОСГУ 310) прочие услуги и расходы без применения индексации; 

- на уплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством (воз-
можными изменениями) с учетом соответствующих сроков уплаты. 

В целях планирования бюджетных ассигнований  бюджета на 2015 - 2017 годы ис-
пользуются коэффициенты доведенные Министерством экономического развития Че-
лябинской области:

2015 год 2016 год 2017 год
Показатель инфляции 105,1 104,7 104,4

За базу для формирования объемов бюджетных ассигнований на 2015 год  прини-
маются бюджетные назначения бюджета города на 2014 год, установленные решением 
Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/5 «О бюджете города Челябинска на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», в результате принятия реформы мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ, 
изменений в бюджетный Кодекс, ряда региональных и местных нормативных актов.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию планируемых к утверждению 
муниципальных программ, рассчитываются плановым методом и указываются соглас-
но соответствующим нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых 
актов), либо методом индексации или иным методом. 

Руководствуясь статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации предо-
ставляем приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам (приложение 3).

Бюджет района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы предусматривает 
программные и непрограммные расходы.

Программные расходы отражены по параметрам проекта муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинско-
го района в 2015-2017 годах» по следующим направлениям в следующих объемах:
  2015 год 2016 год 2017 год
Всего, в  том числе 32920,8 39871,5 39458,5
Обеспечение деятельности аппарата управления адми-
нистрации района

22795,5 27960,2 27960,2

Организация благоустройства территории района 8200,0 10086,0 9673,0
Проведение мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью

222,6 172,6 172,6

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей района услугами организаций культуры

1325,3 1325,3 1325,3

Обеспечение условий для развития на территории рай-
она физической культуры и массового спорта

377,4 327,4 327,4

       Непрограммные расходы в проекте бюджета представлены:
- расходами резервного фонда администрации района, предусматриваемыми в 

соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ в объеме 300,0 тыс. руб. ежегод-
но в 2015-2017 годах; 

- расходами на содержание вновь созданного в составе органов местного самоу-
правления района представительного органа муниципального образования:

тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год

Совет депутатов Ленинского района, всего 3098,6 3329,6 3329,6
в том числе фонд оплаты труда 2498,6 2779,6 2779,6

Глава администрации Ленинского района города Челябинска А.Е. Орел

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к пояснительной записке к проекту бюджета 

Ленинского района города Челябинска 
 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Объем поступлений доходов в бюджет Ленинского района города Челябинска
в 2015-2017 годах

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2015 

год
2016 
год

2017 
год

000 0 00 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 36 319,4 43 914,1 43 914,1
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ
36 319,4 43 914,1 43 914,1

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1 000,0 1 000,0 1 000,0

182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

1 000,0 1 000,0 1 000,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 500,0 15 500,0 15 500,0
182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физи-

ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, 
расположенным в границах 
внутригородских районов

3 500,0 3 500,0 3 500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 000,0 12 000,0 12 000,0
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с орга-

низаций
11 640,0 11 640,0 11 640,0

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с органи-
заций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах внутриго-
родских районов

11 640,0 11 640,0 11 640,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физи-
ческих лиц

360,0 360,0 360,0

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, распо-
ложенным в границах вну-
тригородских районов

360,0 360,0 360,0

459 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10,0 20,0 20,0

459 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

10,0 20,0 20,0

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2015 

год
2016 
год

2017 
год

459 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
районов

10,0 20,0 20,0

459 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ

19 809,4 27 394,1 27 394,1

459 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 809,4 27 394,1 27 394,1

459 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований

19 809,4 27 394,1 27 394,1

459 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

19 809,4 27 394,1 27 394,1

459 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам вну-
тригородских районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

19 809,4 27 394,1 27 394,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к пояснительной записке к проекту бюджета 

Ленинского района города Челябинска 
 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Cтруктура доходов бюджета Ленинского района города Челябинска на 2015-2017 годы
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
доходов

2015 год 2016 год 2017 год

Сумма
Удель-
ный 
вес

Сумма
Удель-
ный 
вес

Сумма
Удель-
ный 
вес

000 0 00 00000 00 0000 000
000 1 00 00000 00 0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

36 319,4 100,00 43 914,1 100,00 43 914,1 100,00

36 319,4 100,00 43 914,1 100,00 43 914,1 100,00
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД
1 000,0 2,75 1 000,0 2,28 1 000,0 2,28

182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

1 000,0 2,75 1 000,0 2,28 1 000,0 2,28

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 500,0 42,68 15 500,0 35,30 15 500,0 35,30
182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физи-

ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, 
расположенным в границах 
внутригородских районов

3 500,0 9,64 3 500,0 7,97 3 500,0 7,97

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 000,0 33,04 12 000,0 27,33 12 000,0 27,33
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с орга-

низаций
11 640,0 32,05 11 640,0 26,51 11 640,0 26,51

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с орга-
низаций, обладающих зе-
мельным участком, распо-
ложенным в границах вну-
тригородских районов

11 640,0 32,05 11 640,0 26,51 11 640,0 26,51

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физи-
ческих лиц

360,0 0,99 360,0 0,82 360,0 0,82

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
внутригородских районов

360,0 0,99 360,0 0,82 360,0 0,82

459 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10,0 0,03 20,0 0,05 20,0 0,05

459 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

10,0 0,03 20,0 0,05 20,0 0,0

459 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

10,0 0,03 20,0 0,05 20,0 0,05

459 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

19 809,4 54,54 27 394,1 62,38 27 394,1 62,38

459 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 809,4 54,54 27 394,1 62,38 27 394,1 62,38

459 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

19 809,4 54,54 27 394,1 62,38 27 394,1 62,38

459 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

19 809,4 54,54 27 394,1 62,38 27 394,1 62,38

459 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам вну-
тригородских районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

19 809,4 54,54 27 394,1 62,38 27 394,1 62,38

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к пояснительной записке к проекту бюджета 

Ленинского района города Челябинска 
 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 
городского округа с внутригородским делением по разделам, подразделам  класси-

фикации расходов бюджета на 2015-2017 годы

КВСР КФСР Название
2015           
Сумма                
(тыс. 

рублей)

2016           
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

2017          
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

559 Совет депутатов Ленинского района 3 098,6 3 329,6 3 329,6
559 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 098,6 3 329,6 3 329,6
559 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1093,7 1 093,7

559 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 004,9 2235,9 2 235,9

459 Администрация Ленинского района 33 220,8 40 171,5 39 738,5
459 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 095,5 28 260,2 28 260,2
459 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

22 795,5 27960,2 27 960,2

459 0111 Резервные фонды 300,0 300 300,0
459 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0 10 086,0 9 653,0
459 0503 Благоустройство 8 200,0 10086 9 653,0
459 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6 172,6 172,6
459 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6 172,6 172,6
459 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3 1 325,3 1 325,3
459 0801 Культура 1 325,3 1325,3 1 325,3
459 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 377,4 327,4 327,4
459 1102 Массовый спорт 377,4 327,4 327,4

Всего 36 319,4 43 501,1 43 068,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа 

с внутригородским делением на 2015 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2015 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36 319,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -36 319,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-36 319,4

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

-36 319,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 319,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 319,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
36 319,4

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

36 319,4

Председатель Оргкомитета, глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 

делением на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 
год 

(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0 0,0

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 
год 

(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 894,1 -43 894,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-43 894,1 -43 894,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-43 894,1 -43 894,1

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

-43 894,1 -43 894,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 894,1 43 894,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
43 894,1 43 894,1

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

43 894,1 43 894,1

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

43 894,1 43 894,1

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Нормативы отчислений сборов и иных платежей в бюджет Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, по которым 

нормативы не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области и города Челябинска

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода (сбора) Местные бюдже-

ты (нормативы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-

трат  бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов с 
внутригородским делением

100

 000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет внутри-
городского района

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 

делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Ленинского внутригородского рай-
она  Челябинского городского округа с внутриго-
родским делением, кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
города Челябинска

182 ИФНС России по Ленинскому району города Челя-
бинска

182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с пименением патентной 
системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты 
внутригородских районов *

182 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогооблаже-
ния, расположенным в границах внутригородских 
районов *

182 1 06 06032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских районов *

182 1 06 06042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских районов *

459 Администрация Ленинского района 
459 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

внутригородских районов
459 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов

459 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

459 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских районов

459 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов

459 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

459 21905000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
районов

559 Совет депутатов Ленинского района
* - администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета Ленинского внутригородского райо-
на Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением, кода бюджетной 
классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра источни-

ков

источников финан-
сирования дефицита 
бюджета города Че-

лябинска
459 Администрация Ленинского района
459 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов внутригородских районов
459 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов внутригородских районов
459 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами внутригородских районов в валюте 
Российской Федерации

459 01 02 00 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских райо-
нов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л

Целевая 
статья

Ви
д 
ра
с-

хо
да Название

Сумма                
(тыс. ру-
блей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 194,1
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального об-
разования

1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 093,7

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 093,7

01 02 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 004,9

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 004,9

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 004,9
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 404,9

01 03 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

1 404,9

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

600,0

01 03 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

200,0

01 03 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

22 795,5

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

22 795,5
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Целевая 
статья

Ви
д 
ра
с-

хо
да Название

Сумма                
(тыс. ру-
блей)

01 04 0020400 Центральный аппарат 22 795,5
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

18 633,8

01 04 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

18 633,8

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 887,8

01 04 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

1 090,2

01 04 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 797,6

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 273,9
01 04 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

10,0

01 04 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

252,0

01 04 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 11,9
01 11 Резервные фонды 300,0
01 11 0700000 Резервные фонды 300,0
01 11 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0
01 11 0700500 870 Резервные средства 300,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0
05 03 Благоустройство 8 200,0
05 03 6000000 Благоустройство 8 200,0
05 03 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 200,0
05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8 200,0

05 03 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 200,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 222,6
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
222,6

07 07 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

222,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3
08 01 Культура 1 325,3
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии
1 325,3

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 325,3
08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 325,3

08 01 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 325,3

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 377,4
11 02 Массовый спорт 377,4
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
377,4

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 377,4
11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
377,4

11 02 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

377,4

Всего: 36 319,4
Глава Ленинского района города Челябинска

 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 - 2017 годов 

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л

Целевая 
статья

Ви
д 
ра
с-

хо
да Название

2016 
год                

(тыс. 
рублей)

2017 
год                  

(тыс. ру-
блей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 589,8 31 589,8
01 02 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

01 02 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 235,9 2 235,9

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

2 235,9 2 235,9

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 235,9 2 235,9
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

01 03 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0 550,0

01 03 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

150,0 150,0

01 03 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 400,0

01 04 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 960,2 27 960,2

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

27 960,2 27 960,2

01 04 0020400 Центральный аппарат 27 960,2 27 960,2
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

22 079,5 22 079,5

01 04 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

22 079,5 22 079,5

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 520,7 5 520,7

01 04 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 203,3 1 203,3

01 04 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 317,4 4 317,4

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 360,0 360,0
01 04 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

10,0 10,0

01 04 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

337,0 337,0

01 04 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,0 13,0
01 11 Резервные фонды 300,0 300,0
01 11 0700000 Резервные фонды 300,0 300,0
01 11 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0 300,0
01 11 0700500 870 Резервные средства 300,0 300,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 086,0 9 653,0
05 03 Благоустройство 10 086,0 9 653,0
05 03 6000000 Благоустройство 10 086,0 9 653,0
05 03 6200200 Благоустройство территории внутригородско-

го района
10 086,0 9 653,0

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 086,0 9 653,0

05 03 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 086,0 9 653,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 172,6 172,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 172,6 172,6
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 172,6 172,6

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л

Целевая 
статья

Ви
д 
ра
с-

хо
да Название

2016 
год                

(тыс. 
рублей)

2017 
год                  

(тыс. ру-
блей)

07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

172,6 172,6

07 07 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

172,6 172,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3 1 325,3
08 01 Культура 1 325,3 1 325,3
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 325,3 1 325,3

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

1 325,3 1 325,3

08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 325,3 1 325,3

08 01 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 325,3 1 325,3

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 327,4 327,4
11 02 Массовый спорт 327,4 327,4
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
327,4 327,4

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

327,4 327,4

11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

327,4 327,4

11 02 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

327,4 327,4

Всего: 43 501,1 43 068,1
Глава Ленинского района города Челябинска

 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год, 

за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

559 Совет депутатов Ленинского района 
559 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 098,6
559 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 093,7

559 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 093,7

559 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
559 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 093,7

559 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

559 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 004,9

559 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

2 004,9

559 0103 0020400 Центральный аппарат 2 004,9
559 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 404,9

559 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 404,9

559 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,0

559 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

200,0

559 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,0

459 Администрация Ленинского района
459 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 095,5
459 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 795,5

459 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

22 795,5

459 0104 0020400 Центральный аппарат 22 795,5
459 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 633,8

459 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

18 633,8

459 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 887,8

459 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 090,2

459 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 797,6

459 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 273,9
459 0104 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

10,0

459 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

252,0

459 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 11,9
459 0111 Резервные фонды 300,0
459 0111 0700000 Резервные фонды 300,0
459 0111 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0
459 0111 0700500 870 Резервные средства 300,0
459 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0
459 0503 Благоустройство 8 200,0
459 0503 6000000 Благоустройство 8 200,0
459 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 200,0
459 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
8 200,0

459 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 200,0

459 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 222,6
459 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 222,6
459 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 222,6
459 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
222,6

459 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

222,6

459 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3
459 0801 Культура 1 325,3
459 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
1 325,3

459 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 325,3
459 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 325,3

459 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 325,3

459 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 377,4
459 1102 Массовый спорт 377,4
459 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
377,4

459 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 377,4
459 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
377,4

459 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

377,4

Всего:    36 319,4
Глава Ленинского района города Челябинска

 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением 
на плановый период 2016 - 2017 годов, за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
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559 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 329,6 3 329,6
559 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 093,7 1 093,7

559 0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

559 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
559 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 093,7 1 093,7

559 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

559 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов му-
ниципальных образований

2 235,9 2 235,9

559 0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

2 235,9 2 235,9

559 0103 0020400 Центральный аппарат 2 235,9 2 235,9
559 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 685,9 1 685,9

559 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

559 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,0 550,0

559 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

150,0 150,0

559 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,0 400,0

459 Администрация Ленинского района 
459 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 260,2 28 260,2
459 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

27 960,2 27 960,2

459 0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

27 960,2 27 960,2

459 0104 0020400 Центральный аппарат 27 960,2 27 960,2
459 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

22 079,5 22 079,5

459 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

22 079,5 22 079,5

459 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 520,7 5 520,7

459 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 203,3 1 203,3

459 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 317,4 4 317,4

459 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 360,0 360,0
459 0104 0020400 831 Исполнение судебных актов Российской Фе-

дерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

10,0 10,0

459 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

337,0 337,0

459 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,0 13,0
459 0111 Резервные фонды 300,0 300,0
459 0111 0700000 Резервные фонды 300,0 300,0
459 0111 0700500 800 Резервные фонды местных администраций 300,0 300,0
459 0111 0700500 870 Резервные средства 300,0 300,0
459 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 086,0 9 653,0
459 0503 Благоустройство 10 086,0 9 653,0
459 0503 6000000 Благоустройство 10 086,0 9 653,0
459 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
10 086,0 9 653,0

459 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 086,0 9 653,0

459 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 086,0 9 653,0

459 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 172,6 172,6
459 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 172,6 172,6
459 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи
172,6 172,6

459 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

172,6 172,6

459 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

172,6 172,6

459 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 325,3 1 325,3
459 0801 Культура 1 325,3 1 325,3
459 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 325,3 1 325,3

459 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 325,3 1 325,3

459 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 325,3 1 325,3

459 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 325,3 1 325,3

459 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 327,4 327,4
459 1102 Массовый спорт 327,4 327,4
459 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
327,4 327,4

459 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

327,4 327,4

459 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

327,4 327,4

459 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

327,4 327,4

Всего: 43 501,1 43 068,1
Глава Ленинского района города Челябинска

 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год

Муниципальные внутренние заимствования Ленинского внутригородского рай-
она Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год 
не предусмотрены.

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ленинского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый период 

2016-2017 годов

Муниципальные внутренние заимствования Ленинского внутригородского райо-
на Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый период 
2016-2017 годов не предусмотрены.

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Ленинского района

от ____________  № _____

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Ленинского внутригородского района

 Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год

Муниципальные гарантии Ленинского внутригородского района Челябинского го-
родского округа с внутригородским делением на 2015 год не предусмотрены.

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Ленинского внутригородского района  Челябинского го-

родского округа с внутригородским делением на плановый период 2016-2017 годов

Муниципальные гарантии Ленинского внутригородского района Челябинского го-
родского округа с внутригородским делением на плановый период 2016-2017 годов 
не предусмотрены.

Глава Ленинского района города Челябинска
 О.Г. Полянцев

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ленинского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Показатели
Единица 
измере-
ния

2013 
год
отчет

2014 
год 
оцен-
ка

2015 год – 
прогноз

2016 год -
 прогноз

2017 год - 
прогноз

1 вари-
ант

2 вари-
ант

1 вари-
ант

2 вари-
ант

1 вари-
ант

2 вари-
ант

Среднегодовая чис-
ленность постоянно-
го населения

тыс.чел 188,9 189,0 189,1 189,2 189,3 189,34 189,4 189,48

Отгружено товаров 
собственного про-
изводства, выполне-
но работ и услуг соб-
ственными силами по 
«чистым видам» эконо-
мической деятельности 
(по крупным и средним 
организациям)

млн.руб. 73906,5 93276,0 93316,0 94995,5 93631,35 95790,35 94485,85 97166,3

Индекс производства в % к пре-
дыдущему 
году

98,5 108,0 100,0 101,8 100,3 100,8 100,9 101,4

в том числе по видам 
экономической дея-
тельности: 
добыча полезных ис-
копаемых - С

млн.
рублей

- - - - - - - -

Индекс производства в % к пре-
дыдущему 
году 

- - - - - - - -

Обрабатывающие 
производства – D

млн.
рублей

73682,3 91526,0 91526,0 93175,5 91801,35 93920,35 92629,85 95236,3

Индекс производства в % к пре-
дыдущему 
году 

98,4 108,0 100,0 102,0 100,3 100,8 100,9 101,5

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды - Е

м л н . р у -
блей

224,2 1750,0 1790,0 1820,0 1830,0 1870,0 1856,0 1930,0

Индекс производства в % к пре-
дыдущему 
году 

105,5 113,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Объем реализации 
подакцизной про-
дукции

тыс.
рублей

- - - - - - - -

Индекс производства в % к пре-
дыдущему 
году 

- - - - - - - -

Прибыль прибыль-
ных организаций 

млн.
рублей

910,1 6100,1 6405,1 7015,1 6789,4 8032,3 7128,8 9237,1

Прибыль аккредито-
ванных инновацион-
ных технопарков

млн.
рублей

43,2 43,4 43,7 44,2 44,2 45,9 45,9 47,7

Прибыль обособлен-
ных подразделений, 
головные организа-
ции которых нахо-
дятся за пределами 
Челябинской области

млн.
рублей

- - - - - - - -

Прибыль прибыль-
ных сельскохозяй-
ственных товаро-
производителей

млн.
рублей

- - - - - - - -

Оплата труда наем-
ных работников

млн.
рублей

13 919,6 15376,9 15931,0 16301,9 17344,2 18993,3 18950,4 20158,2

в том числе фонд за-
работной платы

млн.
рублей

13 720,4 15026,9 15555,0 15903,9 16918,2 18543,3 18949,9 19669,2

Среднегодовая чис-
ленность работа-
ющих

тыс.чел. 41,5 42,2 42,5 43,1 43,3 43,9 44,0 44,3

Продукция сельско-
го хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий

млн.
рублей

- - - - - - - -

Индекс производства в % к пре-
дыдущему 
году 

- - - - - - - -

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования по 
крупным и средним 
организациям

млн.
рублей

5428,8 4638,5 4638,5 4689,0 4656,0 4690,0 4680,0 4695,0

Индекс физического 
объема

в % к пре-
дыдущему 
году 

75,9 85,4 100,0 101,9 100,4 100,02 100,5 100,1

Среднегодовая стои-
мость имущества, об-
лагаемого налогом на 
имущество организа-
ций

млн.
рублей

29723,5 28240,5 29800,0 29800,0 29800,0 29800,0 29800,0 29800,0

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет 
всех источников фи-
нансирования

тыс.
кв.метров

92,8 102,7 85,2 85,2 97,13 97,13 106,8 106,8

Оборот розничной 
торговли по круп-
ным и средним ор-
ганизациям

млн.
рублей

10 904,1 13097,4 15235,0 15652,3 17123,0 17560,0 18150,0 18860,0

Индекс физического 
объема

в % к пре-
дыдущему 
году 

112,5 105,5 109,0 112,2 109,2 110,0 105,2 105,5

Оборот общественно-
го питания по круп-
ным и средним орга-
низациям

млн.
рублей

189,8 184,5 185,1 186,2 188,5 191,0 192,0 197,5

Индекс физического 
объема

в % к пре-
дыдущему 
году 

93,7 95,7 100,5 102,1 101,1 102,5 101,5 103,0

Объем платных услуг 
населению по круп-
ным и средним орга-
низациям

млн.
рублей

882,13 930,64 970,0 985,0 995,0 1023,5 1035,2 1075,0

Индекс физического 
объема

в % к пре-
дыдущему 
году 

107,8 105,5 101,9 103,4 102,4 103,9 102,9 104,4

Заместитель главы администрации района                                                                                                                
И.Ю. Тишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
________________                                                                                               №___________

О Прогнозе социально-экономического развития Ленинского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области от 30.11.2004 № 328-ЗО «О государственном прогнозировании, програм-
мах социально-экономического развития Челябинской области и государственных про-
граммах Челябинской области», распоряжением главы администрации Ленинского рай-
она города Челябинска от 22.12.2014 № 1949 «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска»:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Ленин-
ского района города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Общему отделу администрации Ленинского района города Челябинска (Копейкина М.А.) 
разместить одобренный Прогноз социально-экономического развития Ленинского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на официальном 
сайте администрации Ленинского района города Челябинска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации района Тишину И.Ю.

Исполняющий обязанности главы администрации района
З.Ф. Нургалиев

Одобрен 

распоряжением  главы
администрации района

от __________ № ____ 

Прогноз социально-экономического развития Ленинского района города Челябинска 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза социально-экономического развития Ленинского 

района города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Введение
1. Основой для разработки Прогноза социально-экономического развития Ленин-

ского района города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
(далее – Прогноз) является:

1) Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;

2) сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги ком-
паний инфраструктурного сектора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

3) Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 328-ЗО «О государственном про-
гнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области 
и государственных программах Челябинской области»;

4) распоряжение Правительства Челябинской области от 02.07.2014 № 358-рп 
«О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

5) распоряжение главы администрации Ленинского района города Челябинска от 
22.12.2014 № 1949 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития Ленинского района города Челябинска»; 

6) отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Челябинской об-
ласти и города Челябинска;

7) прогнозные материалы предприятий, учреждений и организаций, находящихся 
на территории Ленинского района, структурных подразделений администрации Ленин-
ского района города Челябинска.

2. Особенности разработки Прогноза:
1) прогноз социально-экономического развития района разработан на трехлет-

ний период;
2)  прогноз социально-экономического развития района разработан с учетом тен-

денций, характеризующих социально-экономическое развитие города Челябинска, и 
ориентирован на решение вопросов местного значения Ленинского района.
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3. Методы, использованные при разработке Прогноза:
1) метод экспертных оценок – анализ тенденций, оценка состояния различных факто-

ров и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие прогнозируемого объекта; 
2) метод дефлятирования – перевод экономических показателей, рассчитанных в 

текущих ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-дефляторов цен;
3) метод экстраполяции – нахождение последующих значений путем умножения 

на индексы физического объема соответствующих показателей.
4. Варианты разработки Прогноза:
1) базовый – сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний пери-

од, консервативная инвестиционная политика частных компаний, ограниченные рас-
ходы на развитие компаний инфраструктурного сектора;

2) умеренно-оптимистичный–более активная политика, направленная на снижение 
негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и соз-
дание условий для более устойчивого долгосрочного роста.

5. Главная цель социально-экономического развития Ленинского района города Че-
лябинска – повышение качества жизни всех слоев населения внутригородского района.

6. Основные приоритеты в деятельности органов местного самоуправления Ленин-
ского района города Челябинска:

1) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в целях обеспечения 
устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения населения;

2) развитие социальной инфраструктуры и благоустройство района;
3) создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
4) создание условий для организации досуга населения, проведение праздников, 

конкурсов, фестивалей внутригородского района;
5) обеспечение условий для развития на территории внутригородского района фи-

зической культуры и массового спорта;
6) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворитель-

ной деятельности и добровольчества на территории внутригородского района;
7) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, со-

действие обеспечению трудоустройства и занятости молодежи, взаимодействие с ве-
теранскими и молодежными организациями по вопросам воспитания подрастающего 
поколения, в том числе гражданско-патриотического воспитания;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности и общественной безопас-
ности жизни жителей внутригородского района;

9) повышение эффективности использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности внутригородского района.

Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения за 2013 год составила 188,9 

тыс. чел., за первое полугодие 2014 года естественный прирост населения района со-
ставил 76 человек. За 2014 год по оценке среднегодовая численность населения рай-
она вырастет до 189,07 тыс. чел., а к 2017 году может увеличиться до 189,5 тыс. чел.

Своевременные меры государственной поддержки рождаемости, такие как выплата ма-
теринского капитала, ввод перинатальных центров и реанимационных отделений для ново-
рожденных, дают позитивные изменения в индикаторах естественного прироста населения.

Увеличение общего коэффициента рождаемости (в расчете на 1000 человек насе-
ления) с 13,47 в 2013 году до 13,9 в 2017 году свидетельствует об улучшении демогра-
фической ситуации в целом по городу и по Ленинскому району.

Коэффициент смертности до конца 2017 года (в расчете на 1000 человек населения) 
прогнозируется на уровне 12,1. Стабилизации показателей демографического разви-
тия способствует и реализация мер в сфере здравоохранения, направленных на сниже-
ние профессиональных заболеваний, улучшение качества питания граждан, пропаган-
да здорового образа жизни, поддержка материнства и детства, а также создание усло-
вий, обеспечивающих сокращение производственного и транспортного травматизма.

Промышленное производство
Промышленность — важнейший сектор экономики и основа, определяющая соци-

ально-экономическое развитие Ленинского района города Челябинска.
Реальный сектор экономики Ленинского района города Челябинска представлен 

такими крупными предприятиями, как ОАО «Электромашина», ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод», ОАО «Челябинский завод металлоконструкций», ФГУП «Сигнал», 
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ОАО «Челябинский механический за-
вод», ЗАО «Челябинский опытный завод», ОАО «Уралтрубмаш».

В структуре промышленной продукции предприятий района наибольший удельный 
вес занимают: металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (75,6 %), производство транспортных средств и оборудования (5%), производ-
ство машин и оборудования (4,4%), производство пищевых продуктов (2,5%). В прогно-
зируемый период существенных изменений в структуре промышленности Ленинского 
района города Челябинска не ожидается.

Структура отгруженных товаров по видам экономической деятельности за 2013 год

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленно-
го производства, которые к 2017 году составят 100,9 %.

На развитие промышленного производства существенное влияние будут оказывать 
внешнеполитическая ситуация и влияние вводимых в отношении российской эконо-
мики санкций со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанно-
го роста промышленности города остается низкий уровень процессов модернизации 
технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной 
продукции на внутреннем и внешних рынках.

По итогам 11 месяцев 2014 года темп роста промышленного производства к соот-
ветствующему периоду 2013 года составил 100,8 %.

Рост объемов продукции обеспечили обрабатывающие производства и производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В обрабатывающих производствах наибольший рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отмечен в пищевой промышленности – 115,6 %, в производ-
стве машин и оборудования — 114 %, в металлургии и производстве готовых металли-
ческих изделий –109,5 %. Снижение индекса показали: производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования – 98,5 %, производство транспорт-
ных средств и оборудования – 90,6 %.

Рост индекса промышленного производства в металлургии особенно важен для эко-
номики не только района, но и города. Металлургия развивается благодаря двум ос-
новным факторам: низкой базе предыдущего года и росту производства на ОАО «Че-
лябинский трубопрокатный завод» на 19,4 % за 8 месяцев 2014 года. Производство 
выросло благодаря развитию внутреннего потребления стальных труб со стороны то-
пливно-энергетического комплекса.

Темпы роста объемов металлургической промышленности в среднесрочной пер-
спективе определяются показателями внутреннего потребления продукции отрасли (за-
висят в свою очередь от тенденции развития отраслей-потребителей — прежде всего 
топливно-энергетический комплекс, машиностроительный комплекс, строительство), а 
также достаточно низкой динамикой экспортных поставок.

Для получения и обеспечения дополнительного прироста производства необходи-
мо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промыш-
ленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация 
инвестиционных программ естественных монополий.

Риски развития металлургической отрасли связаны, прежде всего, с возможным обо-
стрением конкуренции на внутреннем рынке, наполнением российского рынка импорт-
ным металлом в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
и снижением ввозных пошлин на определенные позиции поставляемой продукции.

Объем отгруженной продукции по основным видам экономической деятельности 
по району за январь - август 2014 года составил 85,5 млрд. руб. (102,2 % к аналогично-
му периоду прошлого года). Анализ тенденций экономического развития, сложившихся 
по итогам января - августа, и прогнозные данные организаций района дают основание 
прогнозировать рост объема отгруженной продукции по промышленным видам дея-
тельности с ежегодным приростом в действующих ценах на уровне 4 - 6 %.

Рынок товаров и услуг
Торговля. В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары за-

нимают 51,2 %, непродовольственные – 48,8 %.
На 01.12.2014 в Ленинском районе города Челябинска осуществляют деятельность 

710 предприятий торговли, в том числе: 515 магазинов, 2 розничных рынка, 101 па-
вильон, 89 киосков, 3 ярмарки. 

Торговая площадь розничной торговой сети составляет 85114,2 тыс. кв.м.

Структура площадей розничной торговой сети

В сфере торговли происходят качественные изменения, продолжает уменьшать-
ся доля мелкорозничной торговли, при этом растет доля стационарной торговой сети. 
Идет формирование крупных торговых сетей, специализированных магазинов, откры-
ваются новые торговые предприятия с прогрессивными формами торговли. В настоя-
щее время в районе функционирует более 18 крупных объектов торговли, в том числе:

- торговые дома, общей площадью более 1100 тыс. кв.м, торговой площадью - 660 тыс.кв.м, 
с современными формами и методами торговли и широким спектром дополнительных услуг 
(наиболее крупные из них: ТД «Стрелец», ТК «Андреевский», ТД «Светофор», ТК «Майби»);

- гипермаркет, общей торговой площадью свыше 65 тыс. кв.м. (ТК «Молния»).
В районе осуществляют деятельность крупнейшие розничные сети, среди них необ-

ходимо отметить ведущие федеральные сети: Х-5 RetailGroup («Пятерочка», «Перекре-
сток»), «Магнит», «Дикси», «Монетка», «М.видео», «Эльдорадо» и другие; региональные 
сети: «Молл», «Найфл», «МАВТ», «Ариант», «Равис», «Аргаяша» и другие.

Розничный сетевой сектор, а именно сеть магазинов экономкласса – «Дикси», «Пя-
терочка», «Магнит» и другие, характеризуется наименьшим уровнем бизнес-риска в це-

лом благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости ритейлеров по от-
ношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания оборотов торговли на 
относительно стабильном уровне.

До конца 2015 года планируется ввести в эксплуатацию следующий крупный тор-
говый объект: торгово-развлекательный центр «АЛМАЗ» на пересечении Копейского 
шоссе и ул. Енисейской.

Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут определяться 
наличием свободных финансовых средств у инвесторов, изменением уровня доходов 
жителей района, потребностями населения в обеспечении современными формами тор-
гового обслуживания, качественными и безопасными для жизни и здоровья товарами.

Необходимо также отметить, что в районе продолжается упорядочение мелкороз-
ничной торговой сети, снос самовольно установленных нестационарных торговых объ-
ектов (киосков, павильонов).

Ежегодно администрацией района принимаются меры, направленные на обеспече-
ние жителей района качественной и недорогой продукцией местных товаропроизво-
дителей. Формируются места по реализации сельскохозяйственной продукции на роз-
ничных рынках района. Кроме того, ежегодно организуется сезонная торговля сель-
скохозяйственной продукцией (картофелем, плодоовощной продукцией, молоком из 
цистерн и другой продукцией) с более 30 торговых мест, расположенных на рынках, яр-
марках, торгово-выставочных площадках и других местах, удобных для жителей района.

Сфера торговли в 2015 - 2017 годах в Ленинском районе будет развиваться по сле-
дующим направлениям:

- организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных производителей;
- обеспечение доступного рынка сбыта для пенсионеров-садоводов, огородников 

путем организации работы постоянных и сезонных ярмарок-распродаж с предостав-
лением торговых мест на льготной основе;

- повышение культуры обслуживания, пропаганда и внедрение основ культуры 
потребления товаров посредством проведения смотров-конкурсов по направлени-
ям деятельности.

Общественное питание. По состоянию на 01.12.2014 в районе функционирует 109 пред-
приятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 10067, в том чис-
ле предприятий открытого типа - 61 единица на 2594 посадочных мест, бары - 9 единиц, 
кафе - 24 единицы, закусочные - 16 единиц, столовые - 5 единиц, другие типы - 7 единиц.

Структура площадей, занимаемых предприятиями общественного питания

По оценке 2015 года оборот общественного питания увеличится на 17 % в связи с 
вводом в эксплуатацию ТРК «АЛМАЗ» и за период с 2016 по 2018 годов будет наблю-
даться незначительное увеличение оборота общественного питания.

Рынок общественного питания постоянно совершенствуется. Повышается уровень 
сервиса, расширяются предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы 
и методы обслуживания. Вновь организованные предприятия общественного питания 
предлагают более широкий ассортимент предоставляемых услуг, применяют новое со-
временное оборудование. Руководители принимают меры по сохранению, увеличению 
объемов и качества оказания услуг посредством внедрения дисконтных и клубных карт, 
систем скидок при семейном и комплексном обслуживании.

В 2014 году было открыто 6 предприятий общественного питания на 337 посадоч-
ных мест. Перспективным направлением развития общедоступной сети является откры-
тие предприятий в торгово-развлекательных комплексах, предприятий быстрого пита-
ния, а также реконструкции (расширения) существующих объектов.

В районе достаточно развит формат предприятий сезонного типа, которые каждое 
лето предлагают большой спектр услуг.

Приоритетными направлениями развития сферы общественного питания являются:
- повышение обеспеченности посадочными местами жителей района в открытой 

сети (гостиницах, торгово-развлекательных комплексах).
Платные услуги населению. По состоянию на 01.12.2014 года в районе функциони-

рует 379 предприятий сферы бытовых услуг.
В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую долю по-

прежнему занимают услуги, связанные с обслуживанием и хранением автотранспорт-
ных средств (44%), коммунальные услуги (19,3 %), социальные услуги (13,7%). В 2015 - 
2017 годах не произойдет значительного изменения их структуры.

Развитие сферы бытовых услуг планируется за счет предприятий по ремонту и тех-
ническому обслуживанию автотранспорта в связи с постоянным увеличением спроса 
на данный вид услуг.

Основным направлением развития сферы бытовых услуг является открытие новых 
предприятий, увеличение существующих мощностей на основе технической модерни-
зации и внедрения новых технологий.

В 2015 – 2017 годах приоритетными направлениями деятельности администра-
ции внутригородского района в сфере общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания являются:

1) создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) разработка и реализация мер по совершенствованию и упорядочиванию стаци-
онарной, уличной торговли, деятельности рынков, и ярмарок, предприятий обществен-
ного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения;

3) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показате-
лей состояния торговли на территории внутригородского района и анализа эффектив-
ности применения по развитию торговой деятельности на территории района.

Предпринимательство
По состоянию на 1 января 2014 года в Ленинском районе города Челябинска ве-

дут деятельность более 5,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий для веде-

ния предпринимательской деятельности — одна из важных задач федерального, реги-
онального и муниципального уровней власти.

Необходимым фактором для успешного развития и ведения малого бизнеса явля-
ется совершенствование законодательной базы в стране.

Из основных наиболее важных для предпринимателей изменений федерального за-
конодательства, принятых в 2014 году и планируемых в последующие годы, можно вы-
делить те, которые положительно влияют на ведение предпринимательской деятельно-
сти и способствуют увеличению количества субъектов малого предпринимательства. Так, 
в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 292-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» всем субъектам малого бизнеса не-
зависимо от режима налогообложения разрешили применять упрощенную систему ве-
дения бухгалтерского учета, что позволяет сократить расходы на ведение бухгалтерии.

В качестве эксперимента планируется ввести налоговые каникулы для вновь за-
регистрированных субъектов малого бизнеса в Челябинской области на период 1 год.

Продлен до 1 июля 2015 года льготный порядок выкупа субъектами малого и среднего 
предпринимательства помещений, арендуемых у органов государственной власти и местно-
го самоуправления, сняты ограничения по площади помещений (раньше можно было вы-
купать помещения не более 2000 кв. м), закреплен минимальный срок рассрочки платежа.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» с 2013 года регионы начали применять па-
тентную систему - специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей 
с штатом сотрудников не более 15 человек. В настоящее время Законодательным Собра-
нием Челябинской области рассматривается возможность внесения поправок в Закон Че-
лябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной си-
стемы налогообложения на территории Челябинской области». В частности, установлены 
пониженные размеры потенциально возможного к получению годового дохода для инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без привлечения наемных 
работников. Предусмотрено снижение на 30 % стоимости патента для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих без привлечения наемных работников виды деятель-
ности, по которым не приобретено или приобретено незначительное количество патентов.

Принятие нормативных законодательных актов на региональном уровне способ-
ствует созданию благоприятных условий для работы малого бизнеса. Так, с учетом мне-
ния общественных организаций предпринимателей Законодательным Собранием Челя-
бинской области принято решение отсрочить введение новой системы уплаты налога на 
имущество организаций до 2017 года, которая увеличивает нагрузку на малый бизнес.

В соответствии с Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» планируется 
проведение анализа действующих нормативных актов, затрагивающих вопросы пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, с целью выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории внутригородского района.

Развитие предпринимательства является одним из важных направлений в деятель-
ности Ленинского района города Челябинска.

В прогнозируемом периоде приоритетными направлениями деятельности адми-
нистрации внутригородского района в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства являются:

1) содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интере-

сы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 
указанных организаций;

3) образование координационных или совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства.

Продолжится работа по поддержке предпринимателей в рамках консультационно-
обучающих программ в целях предоставления наиболее актуальной информации по ве-
дению предпринимательской деятельности, создания дискуссионной площадки, обмена 
лучшим опытом ведения бизнеса, формирования предпринимательского типа мышления.

Инвестиции и строительство
Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших индикаторов 

экономической ситуации и перспектив развития муниципального образования.
В 2013 году в экономику Ленинского района города Челябинска крупными и сред-

ними организациями было привлечено 5,4 млрд. руб. инвестиций, 8,7 % от объема ин-
вестиций города Челябинска. Индекс физического объема к соответствующему пери-
оду 2012 года составил 80,5 %.

За девять месяцев 2014 года объем инвестиций в основной капитал составил 3,4 
млрд. руб., что на 0,79 млрд. рублей меньше соответствующего периода прошлого года.

Динамика инвестиций в основной капитал. Видовая структура.
(без субъектов малого предпринимательства)

На протяжении длительного времени в Ленинском районе практически не строи-
лось новое жилье, что было обусловлено отсутствием свободных электрических мощ-

ностей. После введения в строй подстанции «Гранитная» данная проблема была реше-
на, и в настоящее время в районе развернулось активное жилищное строительство. Так, 
в 2013 году построено в многоквартирных домах 80339 кв.м. жилья, в частном секторе 
12450 кв.м, прогноз на 2014 год составляет 102692 кв.м жилья. 

Однако, видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что доля 
инвестиций в здания (кроме жилых), сооружения, машины и оборудование составляет 
более 90 % от общего объема инвестиций. Данная ситуация обусловлена спецификой 
работы промышленного района. 

До 2017 года на территории района предприятиями планируется реализовать ряд 
инвестиционных проектов, стоимостью более 6,9 млрд.рублей.

ОАО «Фортум» продолжает комплексную реконструкцию ТЭЦ-1. Стоимость инве-
стиционного проекта 1,5 млрд. руб.

Крупнейший производитель лекарственных средств ООО «НПФ «Материа Медика 
Холдинг» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Расширение комплекса 
по производству готовых лекарственных средств». Стоимость инвестиционного проек-
та - 810,0 млн.рублей.

Группа компаний «КОНАР» реализует ряд проектов на площадке ФГУП «Станкомаш»:
- проект «Никелирование», стоимость проекта 400 млн. руб.;
- проект «Насосы», стоимость проекта 1500,0 млн. руб.;
- проект «II-я очередь литейного производства БВК», стоимость проекта 1000,0 млн. руб.;
- проект «Задвижки для трубопровода DN = 1200 мм», стоимость проекта 300,0 млн. руб.;
- проект «Технопарк-Конар-Станкомаш», стоимость проекта 600,0 млн. руб.
В последнее время государство уделяет большое внимание поддержке инновацион-

ной деятельности. Российская экономика перестраивается, требуется больше интересных 
идей, конкурентоспособной продукции, выпускаемой на отечественных предприятиях.

Успешным примером содружества науки и производства является создание инно-
вационных технопарков.

На базе ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» действует инноваци-
онный технопарк, в котором 7 малых предприятий реализуют инновационные проекты.

Налоги и сборы
В целях организации налогообложения на территории Ленинского района организо-

ван учет объектов налогообложения, их стоимости, льготных категорий налогоплательщи-
ков и иных данных, необходимых для исполнения законодательства о налогах и сборах. 

Земельный налог. Налогоплательщиками налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогоо-
бложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения.

 На территории Ленинского района города Челябинска размещено 10 149 земельных 
участков, находящихся в собственности физических лиц, в том числе для размещения 
жилых домов – 3712 участков, садовых участков – 6169 участков, прочие – 268 участков. 

Общая кадастровая стоимость земельных участков составляет 5 089 107 тысяч ру-
блей. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в 2014 году составляет 13 490 ты-
сяч рублей, в том числе от использования под жилые дома – 5589 тысяч рублей, садо-
вые участки — 1427 тысяч рублей, прочие – 6474 тысяч рублей.

Динамика сумм земельного налога для физических лиц
Период начисления Сумма начисления, тыс.рублей

2013 год 11 990,0
2014 год 13 490,0
2015 год 14 350,5
2016 год 15 250,6
2017 год 16 120,1

Действующим законодательством о налогах и сборах установлены следующие льгот-
ные категории налогоплательщиков по уплате земельного налога с физических лиц:

- инвалиды первой и второй групп инвалидности;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инва-

лиды боевых действий;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий на Чернобыльской 

АЭС и ПО «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- инвалиды с детства;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- относительно садовых участков, льгота предоставляется пенсионерам по возрасту, 

многодетным семьям на содержание 3-х и более детей до 18 лет.
Сумма налога, не поступившая в бюджет, в связи с предоставлением льгот собствен-

никам земельных участков, в 2014 году составляет 289 тысяч рублей.
На территории Ленинского района города Челябинска зарегистрировано 355 юри-

дических лиц и 68 индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками зе-
мельного налога. Общая кадастровая стоимость объектов налогообложения составляет 
68 237 933,0 тысяч рублей, сумма налога, подлежащая к уплате юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в 2014 году составила 478 787,0 тысяч рублей.

Относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей освобож-
даются от налогообложения:

- организации – в отношении земельных участков, предоставленных для оздоров-
ления и отдыха детей;

- организации – в отношении земельных участков, предоставленных им под граж-
данские и военные захоронения (земли кладбищ), кроме земельных участков, являю-
щихся федеральной собственностью.

Срок уплаты налога установлен не позднее 5 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Налог на имущество физических лиц. На территории Ленинского района располо-
жено 79 904 объектов, находящихся в собственности физических лиц и подлежащих 
налогообложению, в том числе 69 315 объектов жилого фонда и 10589 прочих объек-
тов (садовые домики, нежилые помещения и т.д.).

Общая инвентаризационная стоимость объектов составляет 15 817 330 тысяч рублей.
Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая к уплате в 2014 году, 

составляет 44 295,0 тысяч рублей, в том числе 31 897,0 тысяч рублей – жилой фонд, 
12 398,0 тысяч рублей – прочие объекты.

Количество плательщиков данного вида налога в 2014 году составляет 112 983 че-
ловека, из них 43 766 человек или 38,7 % – льготная категория налогоплательщиков, ко-
торые полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Сред-
няя нагрузка по уплате налога на имущество физических лиц составляет 640,0 рублей. 

Сумма налога, не поступившая в бюджет, в связи с предоставлением льгот, состав-
ляет 33 559,0 тысяч рублей.

Действующим законодательством о налогах и сборах установлены следующие льгот-
ные категории налогоплательщиков по уплате налога на имущество физических лиц: 

- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжден-
ные орденом Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства;
- участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших пар-
тизан, а также ветераны боевых действий;

- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов вну-
тренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в оборо-
не которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий на Чернобыльской 
АЭС и ПО «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более;

- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенси-

онным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответст-
венно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых ве-
лись боевые действия;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей;

- физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - 
в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими 
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых поме-
щений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных 
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

- физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Решением Челябинской городской Думы от 18.11.2014 № 2/12 «О введении нало-
га на имущество физических лиц в городе Челябинске» установлены следующие до-
полнительные категории налогоплательщиков:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- несовершеннолетние дети, получающие пенсию по потере кормильца в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- членам многодетных семей установлена льгота в размере 50 процентов от ставки налога. 
Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.
С 2015 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из када-

стровой стоимости объектов, которая почти в три раза выше инвентаризационной. Для 
льготной категории граждан полного освобождения от уплаты налога не будет. Так же 
отменены льготы для индивидуальных предпринимателей, использующих помещения 
для осуществления предпринимательской деятельности.

Патентная система налогообложения применяется предпринимателями в отно-
шении видов предпринимательской деятельности, установленных законом Челябин-
ской области от 25.10.2012 № 396-ЗО «О применении индивидуальными предприни-
мателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области».

На территории Ленинского района города Челябинска патентную систему налогоо-
бложения применяют 83 предпринимателя, сумма налога, подлежащая к уплате в бюд-
жет в 2014 году составляет 818,0 тысяч рублей.

Благоустройство территории района
В течение прошедших лет проводилась плановая работа по восстановлению наруж-

ного освещения территорий района. В течение 2014 года отремонтировано 20 объектов 
наружного освещения. В дальнейшем необходимо «осветить» более 180 участков улиц 
поселков, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и спортивных площадок.

В районе осуществлялся капитальный ремонт многоквартирных домов. Проведе-
ны работы капитального характера в 2013 году в 21 дворе, в 2014 году проведен ре-
монт 2 дворов из 16 запланированных.

В перспективе требуется капитальный ремонт более чем 100 дворовых террито-
рий многоквартирных домов.

Постоянно расширяется перечень отремонтированных и реконструированных до-
рог и тротуаров района. Так в 2013 году отремонтировано 7 дорог. В том числе, прове-
ден капитальный ремонт дорожного покрытия Сухомесовского тракта, имеющего боль-
шое значение для жителей района, города и Челябинской области. Отремонтировано 
17 пешеходных дорожек (тротуаров) общей протяженностью более 6 километров, ве-
дущих к социальным объектам района. В 2014 году отремонтировано 942 м тротуаров 
и 1160 кв.м участков дорог. 

В перспективе до 2017 года необходимо строительство и реконструкция более 30 
участков дорог и тротуаров. 

В последние годы в районе проводится большая работа по благоустройству, рекон-
струкции и открытию скверов. Построены сквер Защитников отечества (2012 г.), сквер 
Энергетиков (2013 г.), сквер Семейный (2014 г.). Однако району необходим парк куль-
туры и отдыха. До 2017 года необходимо завершить мероприятия по передаче земли 
бывшего питомника в муниципальную собственность и построить первую очередь парка. 

Труд и занятость
Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда района формируется под 

влиянием как социально-экономических процессов, так и геополитических. Замедление 
темпов роста объема производства вынуждает предприятия оптимизировать издержки 
производства, что сказывается на количестве увольняемых работников. 

Отличительной особенностью на рынке труда района за 11 месяцев 2014 года ста-
ло уменьшение заявленных увольнений по сокращению численности или штата работ-
ников организации в 1,8 раза при росте заявленных увольнений в целом по городу на 
19,9%. Увольнения проходят, в основном, в промышленности (ОАО ФНПЦ «Станкомаш», 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»), банковском секторе. 

На рынке труда Ленинского района за январь–ноябрь 2014 года численность состоя-
щих на учете безработных граждан уменьшилась на 49 человек или на 5,8% и по состоя-
нию на 01.12.2014 года составила 803 человека. По сравнению с аналогичным периодом 
2013 года численность состоящих на учете безработных граждан увеличилась на 5,1%. 

По состоянию на 01.12.2014 уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный 
к экономически активному населению, увеличился до 0,78 %. За аналогичный период 
2013 года данный показатель составлял 0,74 %.

Ожидаемая численность безработных на конец года по району может составить 850 
человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,82 %. В целом по городу Челябинску 
данные показатели планируются соответственно 4200 человек и 0,68%. 

Число вакансий предприятий района, находящихся в городском банке вакансий, 
на конец ноября 2014 года, составило 2620 единиц, что в 2,3 раза больше, чем на ко-
нец ноября 2013 года (1157 вакансий). Как следствие, - увеличение спроса на рабо-
чую силу, снижение напряженности на рынке труда, повышение возможности трудо-
устройства граждан. Однако, диспропорции в спросе и предложении рабочей силы, а 
также невысокий уровень предлагаемой зарплаты не позволяют всем безработным 
найти подходящую работу. 

Неустойчивая экономическая и финансовая ситуация, сложившаяся к концу 2014 года, 
может отразиться на рынке труда в 2015 году. Будут сохраняться увольнения работников с 
предприятий, а также будет использоваться режим неполной занятости (сокращенная ра-
бочая неделя, простои по вине работодателя, отпуска без сохранения заработной платы). 

Численность безработных к концу 2015 года (1 вариант - базовый) может увеличиться 
и составить 870 чел., по 2 варианту (умеренно-оптимистический) – снизиться до 820 чел.

В последующие годы основные мероприятия будут направлены на стабилизацию 
рынка труда, развитие кадрового потенциала, реализацию права граждан на труд по-
средством оказания государственных услуг в сфере занятости.

В сфере занятости населения на 2015 - 2017 годы определены следующие прио-
ритетные направления:

1) предупреждение массовой безработицы на рынке труда района;
2) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в под-

боре необходимых работников;
3) информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;
4) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
5) повышение конкурентоспособности и обеспечение занятости граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы;
6) продолжение выстраивания системы превентивной профориентационной рабо-

ты с несовершеннолетними гражданами в соответствии с прогнозными потребностями 
в кадрах, популяризация рабочих профессий; 

7) профориентация и психологическая поддержка, социальная адаптация безра-
ботных граждан;

8) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных и незанятых граждан;

9) содействие самозанятости и предпринимательства безработных граждан;
10) общественные работы;
11) временная занятость несовершеннолетних граждан;
12) стимулирование создания и сохранения работодателями оборудованных (ос-

нащенных) рабочих мест для инвалидов;
13) социальная поддержка безработных граждан.

Физическая культура и спорт
В Ленинском районе города Челябинска уделяется большое внимание обеспечению 

условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Физкультурно-оздоровительная работа в районе проводится во всех образователь-
ных и спортивных учреждениях района, а также на предприятиях района. Общая чис-
ленность занимающихся физической культурой составила 30000 человек, по общеоб-
разовательным школам - 17 000 человек, учреждениям среднего профессионального 
образования – 2000 человек, в спортивных школах - 4991, на предприятиях и органи-
зациях - 6000 человек, в том числе 100 инвалидов. 

В районе представлена широкая сеть спортивных комплексов и стадионов. Вместе 
с тем большая часть спортсооружений возводилась в советское время, и на сегодняш-
ний день здания имеют износ 60-80% и не отвечают современным требованиям. В свя-
зи с этим необходимо проводить постепенную реконструкцию дворцов спорта и ста-
дионов. Так, например стадион Лидер, который планируется сделать центром по сдаче 
норм ГТО в районе, необходимо оборудовать беговой дорожкой с современным по-
крытием (2015 год). Необходимо проведение работы по передаче стадиона завода ме-
таллоконструкций в муниципальную собственность и реконструкции, с целью создания 
полноценной площадки для занятий спортом. Во Дворце спорта «Сигнал» необходимо 
провести ремонт здания и заменить искусственное покрытие, которое является самым 
устаревшим в городе (2019 год).

Необходимым условием для дальнейшего развития массовых занятий физической 
культурой и спортом является расширение сети спортивных площадок во дворах, а так-
же решение вопроса кадрового обеспечения работы по месту жительства (2017 год). 

Проведение работ по реконструкции и модернизации спортивных комплексов, ста-
дионов и дворовых площадок позволит увеличить численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в 2015 году до 40000 человек, а в 2020 году до 100000 че-
ловек (50 % населения района).

Основными задачами и стратегическими целями на период 2015 - 2017 годов будут:
1) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
2) организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан;
3) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории внутригородского района;
4) увеличение численности населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом;
5) увеличение количества проводимых районных спортивно-массовых мероприя-

тий и соревнований по видам спорта и численности участников.
Решение перечисленных задач позволит обеспечить условия для развития массо-

вой физической культуры и спорта в Ленинском районе города Челябинска.

Образование
Приоритетными направлениями развития муниципальной образовательной систе-

мы района является повышение качества и доступности образования в соответствии 
с требованиями инновационного развития экономики и с учетом изменения демогра-
фической ситуации.

На 01.07.2014 сеть образовательных учреждений состояла из 71 образовательного 
учреждения различных типов и видов. На 01.12.2014 в связи с открытием нового дет-
ского сада на ул. Дзержинского, 83б произошло увеличение сети и составило 72 обра-
зовательных учреждения.

В дошкольной образовательной системе функционирует 50 дошкольных учреждений. 
Продолжается работа по открытию дополнительных мест в дошкольных учреждени-

ях, в результате чего показатель охвата детей дошкольным образованием сохраняет по-
ложительную динамику. Общий охват дошкольным образованием в Ленинском районе 
города Челябинска за 2013 год составил 86,7 %, охват детей от 3 до 7 лет - 100 %. Допол-
нительно открыто 140 дошкольных мест с учетом переуплотнения дошкольных групп.

Количество дополнительно вводимых мест в дошкольных учреждениях

Всего по итогам 2014 года планируется ввести с учетом открытия новых групп и пе-
реуплотнения дополнительно 1298 мест.

На начало 2013/2014 учебного года открыто 707 классов в школах района, в кото-
рых обучается 16729 учащихся, в том числе 1931 первоклассник. Средняя наполняе-
мость классов в общеобразовательных учреждениях района в 2013/2014 учебном го-
ду составила 25 человек.

На начало 2014/2015 учебного года открыто 718 классов в школах района, в ко-
торых обучается 17207 учащихся, в том числе 1938 первоклассников. Средняя напол-
няемость классов в общеобразовательных учреждениях в настоящем учебном году не 
изменилась и составляет 25 человек

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ленинского района города Челябинска

В 2014 году количество сдавших ЕГЭ составило 636 учащихся. По результатам 3 че-
ловека получили 100 баллов по предметам (2013 год - 6 чел., 2012 год - 4 чел.).

В 2014 году количество выпускников, награжденных муниципальными золотыми и 
серебряными медалями «За особые успехи в учении», составило 31 чел.

При выявлении и развитии академической одаренности детей школьного возрас-
та большую роль играет олимпиадное движение.

Количество учащихся начальных классов, участвующих в олимпиадном движении, 
в 2013/2014 учебном году составило 3694 чел., что выше уровня 2012-2013 учебно-
го года на 20 %.

В системе образования Ленинского района города Челябинска на 01.01.2014 функ-
ционирует одно муниципальное учреждение дополнительного образования с общим 
охватом 4192 чел. В данном учреждении реализуются образовательные программы 
шести направленностей. Охват обучающихся профильным образованием на ступени 
среднего общего образования составил в 2013/2014 учебном году 46 % от общего ко-
личества обучающихся на ступени. Программы профильного уровня реализовывались 
на базе 9 общеобразовательных учреждений района (43 % от общего количества об-
щеобразовательных учреждений города, реализующих программы среднего общего 
образования в очной форме обучения).

В прогнозируемом периоде в области образования стоят следующие задачи:
- проведение мониторинга потребности в увеличении количества мест в образо-

вательных учреждениях всех типов с учетом демографической ситуации и источни-
ков финансирования;

- внедрение механизмов эффективного контракта, заключаемого с работниками и 
руководителями образовательных учреждений;

- совершенствование механизмов реализации федерального государственного об-
разовательного стандарта, поэтапное введение федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования;

- реализация и совершенствование механизма финансирования системы образо-
вания в соответствии с полномочиями в связи с разграничением полномочий между 
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием;
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- совершенствование развития доступной образовательной среды для детей и мо-
лодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Культура
В районе ежегодно проводится порядка 77 районных мероприятий, в которых при-

нимают участие 59 360 человек. В творческих коллективах занимаются около 20000 
человек разного возраста. Охват жителей района культурно-массовой работой состав-
ляет более 106 тыс. человек (56,2 % от числа жителей района). 

Учитывая темпы строительства жилья, миграционные процессы и повышение уровня 
рождаемости, существует потребность в увеличении количества творческих коллективов для 
детей, молодежи и взрослого населения района и расширения сети учреждений культуры.

В ближайшей перспективе (2015 год) необходимо осуществить передачу зданий 
Дворца культуры ЧЗМК и культурно-досугового центра ЧКПЗ (2018 год) в муниципаль-
ную собственность. Кроме того, необходимо приобрести в муниципальную собствен-
ность Дворец культуры «Станкомаш», здание которого является выявленным объектом 
культурного наследия Челябинской области. В здании осуществляют творческую дея-
тельность творческие коллективы, имеющие звания «Народный» и «Образцовый». Во 
дворце самый вместительный зрительный зал на 780 мест, что имеет огромное значе-
ние в проведении как районных, так и городских мероприятий.

Данные меры позволят поднять охват населения культурно-массовыми мероприя-
тиями к 2017 году до 85 %, а охват занимающихся в кружках и секциях на базе учреж-
дений культуры района – увеличить до 30 % жителей района.

Молодежная сфера
Реализация молодежной политики в районе строится на основе Концепции моло-

дежной политики города Челябинска «Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии» 
и муниципальной программы «Молодежь Челябинска на 2014 - 2017 годы», 

Для молодых людей Ленинского района регулярно организуются массовые меро-
приятия, праздники, акции, фестивали. Ежегодно проводится районный праздник «День 
молодежи» и мероприятия для студенческой и рабочей молодежи. 

В целях поддержки талантливой молодежи в районе проводятся фестивали и кон-
курсы: «Весна студенческая», фестиваль военно-патриотической песни, конкурсы про-
фессионального мастерства по различным профессиям.

В целях формирования здорового образа жизни в районе проходят соревнования 
по различным видам спорта среди школьников и студентов, средних и высших учеб-
ных заведений, Спартакиада рабочей молодежи.

В районе оказывается всестороннее содействие молодежным и детским обществен-
ным объединениям в поддержке социально значимых проектов в сфере молодежной 
политики, реализуемых на территории района. Традиционно проводятся конкурс ор-
ганов самоуправления «Свежий ветер» и фестиваль молодежных инициатив «Ярмарка 
идей». На каждом промышленном предприятии района создана молодежная органи-
зация, лидеры входят в состав общественной организации «Молодежный Совет» рай-
она. Члены общественной молодежной организации ведут постоянную работу по ак-
тивизации молодежи, привлечения лидеров молодежных организаций к совместной 
деятельности и участию в общественной жизни района. В Ленинском районе действу-
ет ряд молодежных общественных объединений, такие как «Молодежный Совет», «Со-
вет молодежи промышленных предприятий», органы самоуправления созданы во всех 
образовательных организациях района, в студенческих общежитиях созданы свои ак-
тивы. Активно работают клубы по интересами направлениям деятельности, музеи, соз-
данные в школах, в техникумах и в вузах, о результатах своей деятельности активисты 
выкладывают информацию на страницы своих школьных и студенческих газет, а так-
же на сайте молодежной организации «Молодежный Совет».

В районе созданы условия для реализации программы трудоустройства молоде-
жи при поддержке промышленных предприятий района, депутатов городской Думы. С 
участием таких предприятий, как ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧКПЗ», ОАО «ЧМЗ», НПФ «Матера 
Медика холдинг», а также депутатов Челябинской городской Думы в 2014 году было 
трудоустроено 573 подростка. Увеличение количества рабочих мест для подростков яв-
ляется приоритетной задачей обеспечении занятости молодежи. С этой целью необхо-
димо увеличить количество предприятий, участвующих в реализации данной програм-
мы. Ежегодно количество рабочих мест должно увеличиваться на 10%. 

Условием для реализации творческого, интеллектуального и спортивного потен-
циала молодежи района является соответствующая культурная среда. Именно поэто-
му максимально большое количество молодежи должно быть привлечено к спортив-
ной, творческой, исследовательской деятельности, к предпринимательству, иметь воз-
можность раскрыть свой талант.

Приоритетными направлениями деятельности внутригородского района в 2015-
2017 годах в сфере молодежной политики станут:

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории внутригородского района;

2) содействие обеспечению трудоустройства и занятости молодежи на территории 
внутригородского района;

3) взаимодействие с ветеранскими организациями по вопросам гражданско-патри-
отического воспитания подрастающего поколения;

4) взаимодействие с молодежными организациями по вопросам воспитания под-
растающего поколения.

В результате проводимых мероприятий по работе с детьми и молодежью планиру-
ется обеспечить охват молодежи:

- в 2015 году - 4 000 человек;
- в 2016 году - 4 100 человек;
- в 2017 году - 4 500 человек. 

Социальная защита
В соответствии с действующим законодательством в городе Челябинске и в Ленин-

ском районе оказывается большое внимание сфере социальной защиты населения. Осу-
ществляются такие меры социальной поддержки населения, как предоставление льгот 
и социальных гарантий, компенсационных выплат льготным категориям граждан, по 
реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обеспечение деятельности муниципальных учреждений социального 
обслуживания и образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, исполнение принятых муниципальных полномочий в сфере 
социальной защиты населения.

В настоящее время из общей численности категорий граждан, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения Ленинского района, нуждается в особой за-
боте государства около 58,7 тыс. чел.

Первоочередной задачей при реализации переданных государственных полномочий 
является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
направленных на поддержание их жизненного уровня, создание им равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических прав. Выплачи-
ваются денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Ежегодно социальную поддержку получают 58,0 тыс. чел.

Численность населения, требующего особого внимания органов власти

Объем средств, выплаченных в виде компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2014 году 

Категория получателей Сумма, руб.
Ветераны труда 119 317 114,25
Жертвы политических репрессий 13 496 403,17
Федеральные льготники ( инвалиды, пострадавшие от радиации, ин-
валиды и участники ВОВ , жители блокадного Ленинграда с инвалид-
ностью, члены семей погибших ( умерших)

98 049 065,14

Жители блокадного Ленинграда, не имеющие инвалидности, инва-
лиды ВОВ 1 и 2 групп

536 048,33

ИТОГО 231 398 630,89
Объемы финансовых средств, выделяемые из федерального и областного бюдже-

тов на предоставление мер социальной поддержки, ежегодно увеличиваются соглас-
но изменениям законодательства. 

Стабилизация демографической ситуации в связи с увеличением рождаемости де-
тей приводит к увеличению числа получателей областного единовременного пособия 
при рождении ребенка 1799 получателей в 2014 году (в 2013году — 1590 получателей). 
Тенденция к увеличению будет сохраняться в ближайшие годы.

Выплата пособий в среднем 8 000 гражданам ежегодно обеспечивает дополнитель-
ную поддержку семей с детьми, помогает частично снизить социальную напряженность 
и улучшить качество жизни.

В соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» в рамках реализации переданных государственных полномочий ор-
ганами социальной защиты населения назначаются и выплачиваются денежные сред-
ства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку (попечительство), в приемную семью.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа детей-сирот, воспи-
тывающихся в приемных семьях, на содержание которых выплачиваются ежемесяч-
ное денежные пособие.

Категории на 01.07.2014 на 01.07.2015 на 01.07.2016
Опекаемые дети, чел. 327 335 345
Опекуны, чел. 302 310 320
Сумма финансовых средств на содержа-
ние опекаемых детей, млн. руб.

22,7 23,5 24,2

Приемные родители, чел. 40 50 60
Приемные дети, чел. 47 58 69
Сумма финансовых средств на содержа-
ние приемных семей, млн. руб.

8,0 8,8 9,4

Общая сумма освоенных финансовых 
средств областного бюджета, млн. руб.

30,7 32,3 33,6

Процент изменения по отношению к пре-
дыдущему отчетному периоду, %

+ 5,21 +4,02

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сфор-
мированы и направлены в Министерство социальных отношений списки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет и подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями. В указанные списки в 2013-2014 году вклю-
чены 37 человек несовершеннолетних, рассматриваются документы для включения 
в список подлежащих обеспечению жильем еще 32 человека указанной категории.

Органы социальной защиты населения также осуществляют переданные государ-
ственные полномочия в части назначения субсидий и контролируют своевременность 
оплаты получателями субсидий жилищно-коммунальных услуг.

Сумма субсидий, начисленных гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг

В связи с тем, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за-
висит от размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг, а также от величины прожиточного минимума, прогнозируется увеличение разме-
ров субсидии примерно на 5 %.

Кроме того, при вступлении в силу в октябре 2014 года новых стандартов отопи-
тельного периода количество получателей субсидии будет расти.

В дополнение к действующему федеральному и областному законодательству в го-
роде Челябинске создана система дополнительных мер по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, которая включает:

- оказание гражданам адресной социальной поддержки в виде материальной по-
мощи в форме денежных выплат и натурального обеспечения;

- оплату стоимости услуг по проведению ремонта и уборки квартир отдельным ка-
тегориям граждан;

- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой за-
боте государства;

- поздравления граждан, достигших возраста 90, 95, 100 лет и старше;
- организацию и проведение городских благотворительных мероприятий, в том 

числе городской акции, посвященной очередной годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне;

- предоставление субсидий городскому и районным советам ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественным организациям ин-
валидов, родителей детей-инвалидов.

Финансирование дополнительных мер по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан осуществляется за счет средств бюджета города в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2013 - 2016 годы».

Решение задач, поставленных в Программе, позволяет органам местного самоуправ-
ления гибко реагировать на происходящие изменения в социально-экономической си-
туации, выделяя приоритетные направления и объемы финансовых средств для реше-
ния возникающих социальных проблем.

Численность граждан, получающих пособия, компенсации, материальную 
помощь в денежной и натуральной формах

2013 2014 2015 2016
Материальная помощь
 ( тыс. чел.)

4,8 5,0 5,0 5,0

Натуральная помощь (тыс. чел) 1,4 1,7 1,8 1,9
В 2014 - 2015 годах будет продолжена работа по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов. В 2014 году произведена выплата единовременного социального посо-
бия в сумме 30 тыс. руб. на проведение ремонта жилых помещений для 20 одиноких 
и одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших 
(умерших) участников ВОВ, а также выплата единовременного социального пособия в 
размере 500 рублей 2102 гражданам из числа детей погибших защитников Отечества.

Кроме того, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, 
определены задачи по обеспечению приоритета семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, и реформированию сети и деятельности учреждений 
социального обслуживания.

Для оказания комплексной помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, планируется интеграция имеющихся ресурсов системы профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства, то есть ресурсов функционирую-
щих структур и учреждений социальной сферы: отделений помощи семье и детям Ком-
плексных центров социального обслуживания населения и социально-реабилитацион-
ных центров и социальных приютов для несовершеннолетних.

В 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов в сфере социального обслу-
живания и предоставления мер социальной поддержки социально незащищенным ка-
тегориям граждан города Челябинска предстоит решение следующих задач:

- выполнение основных направлений и целей в соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития города Челябинска до 2020 года;

- обеспечение реализации на территории города Челябинска переданных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения;

- повышение эффективности и качества социальных услуг, предоставляемых населению
- реализация действующего законодательства Российской Федерации в сфере за-

щиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и граждан, нуждающихся в особой защите государства.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ

«О бюджете Металлургического внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Металлургического района города Челябинска Совет депутатов Ме-
таллургического района города Челябинска решает:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Металлургического внутригородско-
го района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Металлургического внутригородско-

го района города Челябинска в сумме 41 992,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 24 868,7 
тыс. рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
внутригородских районов за счет средств бюджета города Челябинска 17 026,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Металлургического внутригородского района 
города Челябинска в сумме 41 992,7 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Металлургического внутригородского района го-
рода Челябинска в сумме 0,00 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Металлургического внутриго-
родского района города Челябинска на 2016 год в сумме 42 592 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 24 868,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска в сумме 18 595,2 тыс. ру-
блей; на 2017 год общий объем доходов бюджета Металлургического внутригородско-
го района города Челябинска в сумме 42 848,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
24 868,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств бюджета города Челябинска в сумме 18 595,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Металлургического внутригородского района 
города Челябинска на 2016 год в сумме 43 035,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 443,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 747,9 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 899 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Металлургического внутригородского района города 
Челябинска на 2016 год в сумме 0,00 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей;

Статья 2. Использование остатков средств бюджета Металлургического внутриго-
родского района города Челябинска на 1 марта 2015 года

Остаток средств бюджета Металлургического внутригородского района города Че-
лябинска на 1 марта 2015 на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета Металлургического внутригородского района города Че-
лябинска отсутствует.

Статья 3. Нормативы отчислений доходов в бюджет Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Металлургического внутриго-
родского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 1.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Металлургиче-
ского внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый пери-
од 2016-2017 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов

1.Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
(далее - классификация расходов бюджетов) согласно приложению 4, на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Металлургического внутригородско-
го района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 6, на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 7;

3) Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств расходов бюджета Металлургического внутригородского района города 
Челябинска на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на плановый период 2016 и 2017 го-
дов в сумме 0,00 тыс. рублей;

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска в 2015 году

1. Установить следующие основания для внесения в 2015 году изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска, связанные с особенностями исполнения бюджета Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 
отражения межбюджетных трансфертов;

2) в случае обращения взыскания на средства бюджета Металлургического внутри-
городского района города Челябинска на основании судебных актов;

3) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы Металлургического внутригородского района города Челябинска;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Ме-
таллургического внутригородского района города Челябинска, за счет средств, остаю-
щихся после достижения целей, на которые были выделены ассигнования;

5) в случае поступления в доход бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска средств, полученных от добровольных пожертвований, и 
средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

6) в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функций главных 
администраторов доходов бюджета Металлургического внутригородского района го-
рода Челябинска и в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной 
классификации, администрация Металлургического района города Челябинска вправе 
вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и параметры кас-
сового плана с последующим внесением изменений в настоящее решение.

2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование поме-

щениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
3) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов;
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год по иным направлениям, 

не указанным в настоящей части, осуществляется на условиях и в порядке, установлен-
ных правовым актом администрации Металлургического района города Челябинска.

Статья 7. Верхний предел муниципального внутреннего долга. Предельный объ-
ем муниципального долга.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Метал-
лургического внутригородского района города Челябинска:

на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс.. рублей, в том числе предельный объем обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обя-
зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 
2016 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Металлур-
гического внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Металлур-
гического внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложе-
нию 8 и на плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 9.

Статья 9. Межбюджетные трансферты 
Межбюджетные трансферты из бюджета Металлургического внутригородского рай-

она города Челябинска не предусмотрены.
Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Метал-

лургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год согласно при-
ложению 10 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.

Статья 11. Программа муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Металлургического вну-

тригородского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12 и на 
плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 13.

Глава Металлургического района города Челябинска 
Д.Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Нормативы отчислений доходов 
в бюджет Металлургического внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода (сбора)

Местные 
бюджеты 

(нормативы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских районов
100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты  внутригородских 
районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов  внутригородских районов

100

000 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Металлур-
гического внутригородского района города Челябинска

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Перечень главных администраторов доходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Металлургического внутригород-
ского района города Челябинска, кода бюджет-
ной классификации Российской Федерации

главно-
го админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета Ме-
таллургического  вну-
тригородского района 
города Челябинска

182 Федеральная налоговая служба
182 10601020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутриго-
родских районов*

182 10606032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов*

182 10606042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов*

182 10504050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примененнием па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты внутригородских районов*

460 Администрация Металлургического района го-
рода Челябинска

460 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов внутригородских районов

460 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов

460 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты  внутригородских районов

460 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутри-
городских районов

460 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

460 21905000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов внутригородских районов

* администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 
1000,2100,2200,3000,4000,5000

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска

 на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюдже-
та Металлургического внутригородского райо-
на города Челябинска, кода бюджетной клас-

сификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та Металлургического 
внутригородского райо-
на города Челябинска

460 Администрация Металлургического района 
460 01 02 00 00 12 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами внутригородских районов в валюте 
Российской Федерации

460 01 02 00 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских райо-
нов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

460 01 05 01 01 12 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансо-
вых резервов бюджетов внутригородских районов

460 01 05 01 01 12 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансо-
вых резервов бюджетов внутригородских районов

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Металлургического 
внутригородского  района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год      

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

000 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 408,1
000 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

911,4

000 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

911,4

000 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
000 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

911,4

000 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

000 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 825,8

000 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 825,8

000 0103 0020400 Центральный аппарат 1 825,8
000 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 391,8

000 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 391,8

000 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

434,0

000 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,0

000 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255,0

000 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

26 564,1

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

000 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

26 564,1

000 0104 0020400 Центральный аппарат 26 564,1
000 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

20 257,2

000 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

20 257,2

000 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6 277,6

000 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 465,5

000 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 812,1

000 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 29,3
000 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
20,4

000 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9
000 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 106,8
000 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
1 106,8

000 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 106,8
000 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 093,0

000 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21,0

000 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 072,0

000 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8
000 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
13,8

000 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 278,8
000 0503 Благоустройство 8 278,8
000 0503 6200000 Благоустройство 8 278,8
000 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского рай-

она
8 278,8

000 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

8 278,8

000 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 278,8

000 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233,0
000 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 233,0
000 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 233,0
000 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 233,0
000 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
233,0

000 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

233,0

000 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 592,8
000 0801 Культура 2 592,8
000 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
2 592,8

000 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 2 592,8
000 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
2 592,8

000 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 592,8

000 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 480,0
000 1102 Массовый спорт 480,0
000 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
480,0

000 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 480,0
000 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
480,0

000 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

480,0

Всего 41 992,7
Глава администрации района

Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на плановый период 2016 - 2017 годов 
КВ

СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название

Вс
ег
о 

20
16

 
го
д 

(т
ы
с. 

ру
бл
ей

)

Вс
ег
о 

20
17

 
го
д 

(т
ы
с. 

ру
бл
ей

)

000 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 616,2 30 863,1
000 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

000 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

000 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
000 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

000 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

000 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 131,1 2 143,2

000 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправления

2 131,1 2 143,2

000 0103 0020400 Центральный аппарат 2 131,1 2 143,2
000 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 670,1 1 670,1

000 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 670,1 1 670,1

000 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

461,0 473,1

000 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

184,4 189,9

000 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

276,6 283,2

000 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

26 470,3 26 648,7

000 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправления

26 470,3 26 648,7

000 0104 0020400 Центральный аппарат 26 470,3 26 648,7
000 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

19 796,6 19 796,6

000 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

19 796,6 19 796,6

000 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 641,7 6 817,4

000 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 504,2 1 545,3

000 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 137,5 5 272,1

000 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 32,0 34,7
000 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
23,1 25,8

000 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9 8,9
000 0113 Другие общегосударственные вопросы 921,1 977,5
000 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
921,1 977,5

000 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 921,1 977,5
000 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
907,4 963,8

000 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

22,1 23,0

000 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

885,3 940,8

000 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,7 13,7
000 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
13,7 13,7

000 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0 8 700,0
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000 0503 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
000 0503 6200000 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
000 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
8 700,0 8 700,0

000 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 700,0 8 700,0

000 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 700,0 8 700,0

000 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283,0 283,0
000 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 283,0 283,0
000 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
283,0 283,0

000 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

283,0 283,0

000 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

283,0 283,0

000 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

283,0 283,0

000 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 492,8 2 492,8
000 0801 Культура 2 492,8 2 492,8
000 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
2 492,8 2 492,8

000 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

2 492,8 2 492,8

000 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 492,8 2 492,8

000 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 492,8 2 492,8

000 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500,0 510,0
000 1102 Массовый спорт 500,0 510,0
000 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
500,0 510,0

000 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

500,0 510,0

000 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 510,0

000 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,0 510,0

Всего 42 592,0 42 848,9
Глава администрации района

Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Ведомственная структура расходов бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам,

 целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год      
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Название
Сумма                

(тыс. ру-
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560 Совет депутатов Металлургического района
560 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 737,2
560 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

911,4

560 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

911,4

560 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
560 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

911,4

560 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

560 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 825,8

560 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 825,8

560 0103 0020400 Центральный аппарат 1 825,8
560 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 391,8

560 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 391,8

560 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

434,0

560 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

179,0

560 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

255,0

460 Администрация Металлургического района
460 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 670,9
460 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

26 564,1

460 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

26 564,1

460 0104 0020400 Центральный аппарат 26 564,1
460 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

20 257,2

460 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

20 257,2

460 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6 277,6

460 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 465,5

460 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 812,1

460 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 29,3
460 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
20,4

460 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9
460 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 106,8
460 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
1 106,8

460 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 106,8
460 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
1 093,0

460 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

21,0

460 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 072,0

460 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8
460 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
13,8

460 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 278,8
460 0503 Благоустройство 8 278,8
460 0503 6200000 Благоустройство 8 278,8
460 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 278,8
460 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8 278,8

460 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8 278,8

460 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 233,0
460 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 233,0
460 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 233,0
460 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 233,0
460 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
233,0

460 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

233,0

460 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 592,8
460 0801 Культура 2 592,8
460 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
2 592,8

460 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 2 592,8
460 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
2 592,8

460 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 592,8

460 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 480,0
460 1102 Массовый спорт 480,0
460 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
480,0

460 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 480,0
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460 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

480,0

460 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

480,0

Всего 41 992,7
Глава администрации района

Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Ведомственная структура расходов бюджета Металлургического внутригородского 
района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2016 - 2017 годов 
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560 Совет депутатов Металлургического района
560 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 224,8 3 236,9
560 0102 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 093,7 1 093,7

560 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

560 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
560 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

560 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

560 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 131,1 2 143,2

560 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

2 131,1 2 143,2

560 0103 0020400 Центральный аппарат 2 131,1 2 143,2
560 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 670,1 1 670,1

560 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 670,1 1 670,1

560 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

461,0 473,1

560 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

184,4 189,9

560 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

276,6 283,2

460 Администрация Металлургического района
460 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 391,4 27 626,2
460 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

26 470,3 26 648,7

460 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

26 470,3 26 648,7

460 0104 0020400 Центральный аппарат 26 470,3 26 648,7
460 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19 796,6 19 796,6

460 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

19 796,6 19 796,6

460 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 641,7 6 817,4

460 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

1 504,2 1 545,3

460 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

5 137,5 5 272,1

460 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 32,0 34,7
460 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
23,1 25,8

460 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 8,9 8,9
460 0113 Другие общегосударственные вопросы 921,1 977,5
460 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
921,1 977,5

460 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 921,1 977,5
460 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
907,4 963,8

460 0113 0920300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

22,1 23,0

460 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

885,3 940,8

460 0113 0920300 800 Иные бюджетные ассигнования 13,7 13,7
460 0113 0920300 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
13,7 13,7

460 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0 8 700,0
460 0503 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
460 0503 6200000 Благоустройство 8 700,0 8 700,0
460 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородско-

го района
8 700,0 8 700,0

460 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 700,0 8 700,0

460 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8 700,0 8 700,0

460 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 283,0 283,0
460 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 283,0 283,0
460 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
283,0 283,0

460 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 283,0 283,0
460 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
283,0 283,0

460 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

283,0 283,0

460 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 492,8 2 492,8
460 0801 Культура 2 492,8 2 492,8
460 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
2 492,8 2 492,8

460 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

2 492,8 2 492,8

460 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 492,8 2 492,8

460 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2 492,8 2 492,8

460 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500,0 510,0
460 1102 Массовый спорт 500,0 510,0
460 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
500,0 510,0

460 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

500,0 510,0

460 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 510,0

460 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

500,0 510,0

Всего 42 592,0 42 848,9
Глава администрации района

Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0.0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 992,70
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -41 992,70
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-41 992,70

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

-41 992,70

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 992,70
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41 992,70
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
41 992,70

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

41 992,70

Глава администрации района Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Металлургического внутригородского района города Челябинска на плановый                                                                                                      

период 2016-2017 годов

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 592,0 -42 848,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-42 592,0 -42 848,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 

-42 592,0 -42 848,9

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

-42 592,0 -42 848,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 592,0 42 848,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
42 592,0 42 848,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

42 592,0 42 848,9

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

42 592,0 42 848,9

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

     
Прграмма муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Металлургического внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
Муниципальные внутренние заимствования в  бюджет Металлургического внутри-

городского района города Челябинска в 2015 году не планируются. 

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

    
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Металлургического внутригородского района города Челябинска 

на плановый период 2016-2017 годов 
Муниципальные внутренние заимствования в  бюджет Металлургического внутри-

городского района города Челябинска в 2016-2017 годах не планируются.

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

 
Прграмма муниципальных гарантий бюджета Металлургического 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств  бюджета Металлурги-
ческого внутригородского района города Челябинска в 2015 году не планируется.

Глава администрации района
Д.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Металлургического 

внутригородского района города Челябинска
от ____. _____.2015  №______

   
Программа муниципальных гарантий бюджета Металлургического 

внутригородского района города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов 
Предоставление муниципальных гарантий за счет средств  бюджета Металлургиче-

ского внутригородского района города Челябинска в 2016-2017 годах не планируется.

Глава администрации района
Д.В. Петров

Сообщение о проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Металлургического района 

«О бюджете Металлургического района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов»

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Металлургического района «О бюджете Металлургического района города Челябин-
ска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» доводит до сведения населения 
Металлургического района города Челябинска, что 13 февраля 2015 года в 15-00 в здании 
Южно-Уральского многопрофильного колледжа, расположенном по адресу: г. Челябинск, 
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 1, в актовом зале, состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов Металлургического района «О бюджете Металлургического района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов Металлургиче-
ского района города Челябинска.

Порядок проведения публичных слушаний определен в соответствии с федераль-
ным законодательством и Положением об организации и проведении публичных слу-
шаний в Металлургическом районе, утвержденным решением Совета депутатов Ме-
таллургического района от 09.10.2014 № 1/7.

Жители района, имеющие предложения по проекту решения Совета депутатов Ме-
таллургического района «О бюджете Металлургического района города Челябинска на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», направляют свои предложения в 
письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, телефон, место работы или учебы) в Совет депутатов Металлургическо-
го района на имя Главы района, председателя Оргкомитета – Мацко Дениса Николае-
вича (454047, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 6).

Прием письменных предложений по проекту решения Совета депутатов Металлур-
гического района «О бюджете Металлургического района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов» начинается с 09-00 часов 22 января 2015 
года и заканчивается 05 февраля 2015 года в 17-00 часов.

Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в срок не позднее 05 фев-
раля 2015 года. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчест-
во и контактная информация гражданина, желающего выступить.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству и муниципальным правовым актам города Челябинска, 
содержать мотивированное обоснование. Если такие предложения приводят к увели-
чению расходов бюджета города, должны быть указаны источники их финансирования.

Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения пу-
бличных слушаний по предъявлению документа, удостоверяющего личность, и закан-
чивается в момент начала проведения публичных слушаний.

Контактные телефоны: 735-77-07, 735-73-84.
Проект решения Совета депутатов Металлургического района «О бюджете Метал-

лургического района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов» подлежит официальному опубликованию совместно с настоящим сообщением 
и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Металлурги-
ческого района города Челябинска по адресу: http://www.adminmet.ru. 

 Председатель Оргкомитета, Глава района 
Д.Н. Мацко

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 27.01.2015                     № 5/1

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Советского района «О бюджете Советского 

района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов Советского района
 от 24 декабря 2014 года № 3/2 «Об утверждении порядка рассмотрения и утвержде-
ния проекта решения о бюджете Советского района на 2015 год и на плановый период 
2016 – 2017 годов», решения Совета депутатов Советского района от 20 января 2015 го-
да № 4/3 «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Со-
ветского района «О бюджете Советского района на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов», решения Совета депутатов Советского района от 09 октября 2014 года
№ 1/7 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в Советском районе» Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Советского района «О бюджете Советского района на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов» на 12 февраля 2015 года.  

2. Главе района  В. Е. Макарову опубликовать: сообщение «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского района
«О бюджете Советского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 
и проект решения Совета депутатов Советского района «О бюджете Советского района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего решения  поручить Главе Советского района
В. Е. Макарову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В. Е. Макаров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов Советского района «О бюджете Советского района на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов» доводит до сведения населения Советского района, что 12 фев-
раля 2015 года в 16-00 в здании Администрации Советского района, расположенном по 
адресу: город Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.27-А, в актовом-зале (четвертый этаж), со-
стоятся публичные слушания по проекту решения Совета Депутатов Советского района 
«О бюджете Советского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет Депутатов Совет-
ского района.

Порядок проведения публичных слушаний определен в соответствии с федераль-
ным законодательством, Уставом Советского района города Челябинска и Положением 
об организации и проведении публичных слушаний в Советском районе, утвержден-
ным решением Совета Депутатов Советского района от 09.10.2014 № 1/7.

Предложения к проекту решения Совета Депутатов Советского района «О бюджете 
Советского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» должны носить 
конкретный характер, соответствовать законодательству, вопросу публичных слушаний 
и содержать мотивированное обоснование. Если такие предложения приводят к увели-
чению расходов бюджета района, должны быть указаны источники их финансирования. 

Предложения принимаются в письменном виде, с указанием контактной информа-
ции, в срок до 16 часов 15 минут 06 февраля 2015 года. 

Почтовый адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 27-А, каб. 24 (канцелярия)
Телефон Оргкомитета – 8 (351) 237-15-56

Глава Советского района  
В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ 
от _______________             № _________

 ПРОЕКТ
О бюджете Советского внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период  2016-2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского 

района Совет депутатов Советского района первого созыва решает:
1. Утвердить основные  характеристики  бюджета Советского  внутригородского 

района города Челябинска на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем  доходов  в  сумме  43299,8 тыс. рублей, в том  

числе  безвозмездные поступления  в сумме  24265,2 тыс.  рублей, из них дотация  на  
выравнивание бюджетной обеспеченности  в  сумме 24265,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 43299,8 тыс. рублей;
3) нулевое значение дефицита бюджета внутригородского района.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского рай-

она города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов: 
- на 2016 год в сумме 51123,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния  в сумме 31797,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности в сумме 31797,2 тыс. рублей;

- на 2017 год в сумме 51401,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 31797,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности в сумме 31797,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 51123,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1278,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 51401,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2570,1 тыс. рублей;

3) нулевое значение дефицита бюджета  внутригородского района на 2016 и 2017 годы.
 3. Утвердить нормативы отчислений доходов,  зачисляемых  в  бюджет Советско-

го внутригородского района города Челябинска, на 2015 год и на плановый период  
2016-2017 годов  согласно приложению 1.

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Советского вну-
тригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 2.

 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Советского внутригородского района города Челябинска на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

 6. Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета  внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 4 и на плановый пери-
од  2016-2017 годов согласно приложению 5.

 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год согласно приложению  
6 и на  плановый период 2016-2017 годов  согласно  приложению 7.

 8. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета  Советского внутриго-
родского района города Челябинска на 2015 год  согласно  приложению 8 и  на пла-
новый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных  норма-
тивных обязательств на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 
0 тыс. рублей.

10. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим  бюд-
жетам  бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год- 0 тыс. рублей, на 2016-
2017 годы - 0 тыс. рублей.

11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по  состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям  в сумме 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
Утвердить  программу  муниципальных внутренних  заимствований Советского  вну-

тригородского  района  города  Челябинска на  2015 год согласно приложению 10,  на  
плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных гарантий Советского внутригородского рай-
она города Челябинска на 2015 год  согласно приложению 12,  на  плановый  период  
2016-2017 годов согласно приложению 13.

12. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в  сумме 0 тыс. рублей. 

13. Администрация Советского района вправе  в  ходе организации исполнения ре-
шения Совета депутатов Советского  района  «О бюджете Советского внутригородско-
го района  города Челябинска на  2015 год  и  на  плановый  период 2016-2017 годов» 
вносить в пределах,  установленных  бюджетным законодательством  Российской Фе-
дерации и Положением о  бюджетном процессе в Советском районе, изменения и  до-
полнения  в сводную бюджетную роспись:

1) по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяе-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе испол-
нения бюджета района в текущем финансовом году,  сверх сумм, установленных на-
стоящим решением;

2) в  случае  обращения взыскания на  средства  бюджета внутригородского райо-
на  на основании судебных актов;

3) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы Советского района;

4)  на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета вну-
тригородского района, за счет средств, остающихся после достижения целей, на  кото-
рые были выделены ассигнования;

5) в  случае поступления в доход бюджета Советского внутригородского района го-
рода Челябинска средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.

 14. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае из-
менения функций главных администраторов доходов  бюджета  Советского 
внутригородского района города Челябинска и (или) главных администраторов источников 
финансирования  дефицита бюджета внутригородского района, а также в случае изменения 
кодов и  (или) наименований кодов бюджетной классификации, Администрация  Советско-
го района  вправе вносить  соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и  
параметры  кассового плана с  последующим внесением изменений в настоящее решение.

 15. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом  следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) приобретение горюче-смазочных материалов;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи;  
4) благоустройство территории внутригородского района.
Доведение лимитов бюджетных обязательств  осуществляется  на условиях  и  в по-

рядке, установленных правовым актом Администрации Советского района.
 16. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-

нистрации Советского района М. В. Буренкова.
 17. Контроль исполнения  настоящего решения поручить  постоянной  комиссии со-

вета депутатов Советского района по бюджету и налогам (А. В. Иванов).
 18. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
 19. Настоящее решение  подлежит  официальному  опубликованию в порядке, уста-

новленном решением Совета депутатов.
Глава Советского района,

Председатель Совета депутатов Советского района
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____ 

Нормативы отчислений доходов, зачисляемых в бюджет Советского 
внутригородского района города Челябинска,  на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода (сбора)

Местные 
бюджеты 
(нормати-
вы %)

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов  внутригородских районов

100

000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов  
внутригородских районов

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели средств бюджетов  внутригород-
ских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов с внутриго-
родским делением

100

000 1 17 14020 12 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов

100

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского 
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета Советского района, 
кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Советского района

461 Администрация Советского района
461 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

внутригородских районов
461 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских районов

461 11623041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов  внутригородских районов

461 11623042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев,   когда выгодоприо-
бретателями  выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских районов
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета Советского района, 
кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Советского района

461 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов

461 11714020 12 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов

461 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

461 20201999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских рай-
онов

461 20204999 12 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских районов

461 20705000 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов

461 21905000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов  внутриго-
родских районов

182 Инспекция Федеральной налоговой службы России 
по Советскому району города Челябинска*

182 10504050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты внутригородских районов

182 10601020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригород-
ского района

182 10606032 12 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских районов

182 10606042 12 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских районов

*Администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000,5000

Глава Советского района
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____ 

Перчень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Советского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 
бюджета города Челябинска, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

главного 
админис-
тратора 
источни-

ков

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та города Челябинска

461 Администрация Советского района
461 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  внутригородских районов
461 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  внутригородских районов
Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Советского района на 2015 год

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование источника средств

2015 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -43 299,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -43 299,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-43 299,8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских  внутригородских районов

-43 299,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 299,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 299,8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
43 299,8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов   внутригородских районов

43 299,8

Глава Советского района
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____ 

Источники внутренного финансирования дефицита бюджета Советского района 
на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51 123,6 -51 401,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-51 123,6 -51 401,6

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

-51 123,6 -51 401,6

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

-51 123,6 -51 401,6

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 123,6 51 401,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
51 123,6 51 401,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

51 123,6 51 401,6

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

51 123,6 51 401,6

Глава Советского района
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____ 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2015 год
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Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 300,8
01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 093,7

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

1 093,7

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 093,7

01 03 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 698,7

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 698,7

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 698,7
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 698,7

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 308,4

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

30 308,4

01 04 0020400 Центральный аппарат 30 308,4
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

25 656,3

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4 206,6

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 445,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 200,0
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Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

200,0

01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 200,0
01 13 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
200,0

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 680,5
05 03 Благоустройство 7 680,5
05 03 6000000 Благоустройство 7 680,5
05 03 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
7 680,5

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 680,5

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 232,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 232,9
07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 232,9
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 232,9
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
232,9

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 796,9
08 01 Культура 796,9
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
796,9

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 796,9
08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
796,9

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,7
11 02 Массовый спорт 288,7
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
288,7

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 288,7
11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
288,7

Всего 43 299,8
Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  на плановый период 2016-2017 годов   
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Название 2016 
год

2017 
год

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 981,7  40 894,4  
01 02 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 093,7  1 093,7  

01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

1 093,7  1 093,7  

01 02 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7  1 093,7  
01 02 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7  1 093,7  

01 03 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 731,6  2 763,8

01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

2 731,6  2 763,8

01 03 0020400 Центральный аппарат 2 731,6  2 763,8
01 03 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 698,7  1 698,7  

01 03 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 032,9  1 065,1

01 04 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

37 006,4  36 936,9

01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

37 006,4  36 936,9

01 04 0020400 Центральный аппарат 37 006,4  36 936,9
01 04 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

30 623,9  30 623,9

01 04 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 770,5  5 701,0

01 04 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 612,0  612,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 150,0  100,0  
01 13 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
150,0  100,0  

01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 150,0  100,0  
01 13 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-

ственных (муниципальных) нужд
150,0  100,0  

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 273,3  6 611,6
05 03 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
05 03 6000000 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
05 03 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству го-

родских округов и поселений
7 273,3  6 611,6

05 03 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 273,3  6 611,6

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 224,9  199,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 224,9  199,9
07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
224,9  199,9

07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 224,9  199,9
07 07 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-

ственных (муниципальных) нужд
224,9  199,9

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 046,9  816,9
08 01 Культура 1 046,9  816,9
08 01 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии
1 046,9  816,9

08 01 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

1 046,9  816,9

08 01 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 046,9  816,9

08 01 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1 046,9  816,9

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 318,7  308,7  
11 02 Массовый спорт 318,7  308,7  
11 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
318,7  308,7  

11 02 5129700 Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

318,7  308,7  

11 02 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

318,7  308,7  

Всего 49 845,5  48 831,5  
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
города Челябинска  на 2015 год  

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР
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Р

Название
Сумма                
(тыс. 

рублей)
761 Совет депутатов Советского района 3 792,4
761 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 792,4
761 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 093,7

761 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

1 093,7

761 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
761 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 093,7

761 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

761 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 698,7

761 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

2 698,7

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                
(тыс. 

рублей)
761 0103 0020400 Центральный аппарат 2 698,7
761 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 698,7

761 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 698,7

761 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

761 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

300,0

761 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700,0

461 Администрация Советского района 39 507,4
461 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 508,4
461 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 308,4

461 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

30 308,4

461 0104 0020400 Центральный аппарат 30 308,4
461 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

25 656,3

461 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

25 656,3

461 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4 206,6

461 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

1 102,5

461 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 104,1

461 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 445,5
461 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога
400,0

461 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 44,5
461 0104 0020400 853 Уплата иных платежей 1,0
461 0113 Другие общегосударственные вопросы 200,0
461 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
200,0

461 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 200,0
461 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
200,0

461 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,0

461 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 680,5
461 0503 Благоустройство 7 680,5
461 0503 6000000 Благоустройство 7 680,5
461 0503 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
7 680,5

461 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 680,5

461 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 680,5

461 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 232,9
461 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 232,9
461 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 232,9
461 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 232,9
461 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
232,9

461 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

232,9

461 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 796,9
461 0801 Культура 796,9
461 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
796,9

461 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 796,9
461 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
796,9

461 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

796,9

461 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,7
461 1102 Массовый спорт 288,7
461 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
288,7

461 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 288,7
461 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
288,7

461 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

288,7

Всего 43 299,8
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
города Челябинска  на плановый период 2016-2017 годов   

КВ
СР

КФ
СР КЦСР КВ
Р

Название 2016 
год

2017 
год

761 Совет депутатов Советского района 3 825,3  3 857,5  
761 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 825,3  3 857,5  
761 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7  1 093,7  

761 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 093,7  1 093,7  

761 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7  1 093,7  
761 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7  1 093,7  

761 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7  1 093,7  

761 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 731,6  2 763,8

761 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 731,6  2 763,8

761 0103 0020400 Центральный аппарат 2 731,6  2 763,8
761 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 698,7  1 698,7  

761 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 698,7  1 698,7  

761 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 032,9  1 065,1

761 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

309,4  318,6

761 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

723,5  746,5

461 Администрация Советского района 46 020,2  44 974,0
461 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 156,4  37 036,9
461 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

37 006,4  36 936,9

461 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

37 006,4  36 936,9

461 0104 0020400 Центральный аппарат 37 006,4  36 936,9
461 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

30 623,9  30 623,9

461 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

30 623,9  30 623,9  

461 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 770,5  5 701,0

461 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 422,9  1 415,7

461 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 347,6  4 285,3

461 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 612,0  612,0
461 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
525,0  525,0

461 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 86,0  86,0  

461 0104 0020400 853 Уплата иных платежей 1,0  1,0  
461 0113 Другие общегосударственные вопросы 150,0  100,0  
461 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
150,0  100,0  

461 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 150,0  100,0  
461 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-

ственных (муниципальных) нужд
150,0  100,0  

461 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

150,0  100,0  

461 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 273,3  6 611,6
461 0503 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
461 0503 6000000 Благоустройство 7 273,3  6 611,6
461 0503 6200200 Прчие мероприятия по благоустройству го-

родских округов и поселений
7 273,3  6 611,6

461 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 273,3  6 611,6

461 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 273,3  6 611,6

461 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 224,9  199,9
461 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 224,9  199,9
461 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
224,9  199,9

461 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

224,9  199,9

461 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

224,9  199,9

461 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

224,9  199,9

461 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 046,9  816,9
461 0801 Культура 1 046,9  816,9
461 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
1 046,9  816,9

461 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

1 046,9  816,9

461 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 046,9  816,9

461 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 046,9  816,9

461 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 318,7  308,7  
461 1102 Массовый спорт 318,7  308,7  
461 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
318,7  308,7  

461 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

318,7  308,7  

461 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для  государ-
ственных (муниципальных) нужд

318,7  308,7  

461 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

318,7  308,7  

Всего 49 845,5  48 831,5  
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского района

 города Челябинска на 2015 год     
    На 2015 год  муниципальных  внутренних заимствований   не запланировано.

 Глава Советского района
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского района    

города Челябинска  на плановый период  2016-2017 годов                                                                                                                                          
   В  плановом  периоде 2016 -2017 годов  муниципальные  внутренние заимствова-

ния   не планируются.
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____
ПРОГРАММА

муниципальных гарантий Советского внутригородского района                                              
города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2015 год  не запланировано.
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Совета депутатов Советского района

от ___________ №____

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Советского внутригородского района города Челябинска                      

на плановый период 2016-2017 годов
Предоставление муниципальных гарантий в плановом периоде 2016 - 2017  го-

дов  не запланировано.
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от  29.01.2015                  №  5/3

О передаче Контрольно-счётной палате города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Советском 

районе города Челябинска
В соответствие с Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным зако-

ном от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом города Челябинска, Положением «О контрольно-счетной пала-
те города Челябинска», Уставом Советского района города Челябинска и учитывая пе-
реходный период по созданию органов местного самоуправления в муниципальном 
образовании  «Советский район города Челябинска» Совет депутатов Советского рай-
она первого созыва решает:

1. Передать полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля в му-
ниципальном образовании «Советский район города Челябинска» Контрольно-счетной 
палате города Челябинска в полном объеме.

2. Главе Советского района В. Е. Макарову заключить с Контрольно-счетной пала-
той города Челябинска соглашение о передаче полномочий.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
 Глава Советского района

В. Е. Макаров

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение 

от 27.01.2015                                                                       № 4/1 
                   

О передаче Контрольно-счетной палате   города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

в Тракторозаводском районе города Челябинска  
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об об-

щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований (в ред. Федеральных законов 
от 02.07.2013 года № 185-ФЗ, от 04.03.2014г. № 23-ФЗ), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Тракторозаводского района. Совет депутатов Тракторозаводского внутригородско-
го района города Челябинска решает:

1. Передать Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочия по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля в Тракторозаводском райо-
не города Челябинска в полном объеме в соответствии с частью 2 статьи 9  Федераль-
ного закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 
по бюджету, налогам и муниципальному имуществу В.В. Мельникова.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с 27.01.2015 года.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 27.01.2015                                                                       № 4/2 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского вну-

тригородского района 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Тракторозавод-
ского района города Челябинска, решением Совета депутатов Тракторозаводского 
района от 09.10.2014 № 6 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний в Тракторозаводском районе», решением Совета депу-
татов Тракторозаводского района от 26.12.2014 № 06 «О составлении и утвержде-
нии бюджета Тракторозаводского района на 2015 год и на плановый период 2016 
- 2017 годов» Совет депутатов Тракторозаводского внутригородского  района горо-
да Челябинска решает:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского района на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов».

Публичные слушания пройдут 16 февраля 2015 года в 16-00 часов по адресу: г. Че-
лябинск, ул. Горького, д. 10, в актовом зале (каб. 39). 

2. Опубликовать (обнародовать) проект Бюджета Тракторозаводского района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 1).

3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозавод-
ского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» (приложение 2).
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4. Назначить на 02 февраля 2015 года проведение первого заседания Оргкомите-
та по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Тракто-
розаводского района «О бюджете Тракторозаводского района на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов».

5. Поручить Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского района 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» провести организационные ме-
роприятия, предусмотренные Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в Тракторозаводском районе.

6. Установить порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета де-
путатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского района на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов» (приложение 3) и порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта решения Совета депутатов Тракторозаводского района «О 
бюджете Тракторозаводского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов» (приложение 4).

7. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председа-
теля постоянной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района по бюдже-
ту и налогам В.В. Мельникова и заместителя Главы Администрации Тракторозаводско-
го района П.И. Антипина.

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Тракторозавод-
ского района С.Ю. Карелина.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска

от 27 .01.2015 № 4/2

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по Проекту Решения 
Совета депутатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского

 района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
Председатель Оргкомитета

1) Карелин С.Ю. - Председатель Совета депутатов Тракторозаводского района, Гла-
ва Тракторозаводского района
Заместители Председателя Оргкомитета:

2) Мельников В.В.  - Депутат Совета депутатов Тракторозаводского района, Пред-
седатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и муници-
пальному имуществу

3)  Антипин П.И.  - Заместитель главы Администрации Тракторозаводского района
Секретарь Оргкомитета

4)  Леонтьева Н.В.  -Депутат  Совета депутатов Тракторозаводского района,  Член по-
стоянной комиссии по бюджету, налогам и муниципальному иму-
ществу Совета депутатов Тракторозаводского района

Члены Оргкомитета:
5) Киреев Э.Р. - Первый заместитель Председателя Совета депутатов Тракторо-

заводского района, Председатель комиссии по вопросам ЖКХ и 
благоустройству

7)  Пязок А.В.  -Депутат  Совета депутатов Тракторозаводского района, Член по-
стоянной комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству  Совета 
депутатов Тракторозаводского района

8)  Зайцева И.И. -Заместитель начальника отдела экономики и финансов Админи-
страции Тракторозаводского района

9) Марченко А.В.  -Депутат  Совета депутатов Тракторозаводского района,  Пред-
седатель комиссии по местному самоуправлению и регламенту 
Совета депутатов Тракторозаводского района

10) Бронских С.А.  -Депутат  Совета депутатов Тракторозаводского района, Предсе-
датель комиссии по социальной политике и организации досуга 
населения Совета депутатов Тракторозаводского района

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

от 27.01.2015 № 4/2
Порядок

учета предложений граждан по Проекту Решения Совета депутатов 
Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского района на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов»
1. Предложения граждан по Проекту Решения Совета депутатов Тракторозаводско-

го района «О бюджете Тракторозаводского района на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов» принимаются со дня опубликования проекта в газете «Южноураль-
ская панорама» — источнике опубликования муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Тракторозаводского района.

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с ука-
занием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) в общий отдел администрации Тракторозаводского района 
по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, д. 10, кабинет № 13, где регистрируются и пере-
даются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний по Проек-
ту Решения Совета депутатов Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозавод-
ского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».

 Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, со-
ответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направля-
ют свои предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения публичных слушаний.

4. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-
бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

от 27.01.2015 № 4/2 

Порядок
участия граждан в обсуждении Проекта Решения Совета депутатов 
Тракторозаводского района «О бюджете Тракторозаводского района 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
1. Граждане извещаются через средства массовой информации о проведении публич-

ных слушаний по Проекту Решения Совета депутатов Тракторозаводского района «О бюд-
жете Тракторозаводского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для 
приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество и контактная информация жителя района, желающего выступить.

3. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, со-
ответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

4. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность.

5. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения пу-
бличных слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от ________________                                               № ______________

ПРОЕКТ

О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

В соответствии с Уставом Тракторозаводского внутригородского района города Че-
лябинскаи Совет депутатов Тракторозаводского внутригородского района города Че-
лябинска решает:

Утвердить основные характеристики бюджета Тракторозаводского района города 
Челябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 41 784,9 тыс. рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты 31 289,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 31 289,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 41 784,9 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета города Челябинска в сумме 0,0 тыс. рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Челябинска средства из источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Челябинска соглас-
но приложению 1;

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Тракторозаводского района горо-
да Челябинска на плановый период 2016-2017 годов:

1) прогнозируемый объем доходов на 2016 год в сумме 42 037,9 тыс. рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты 31 289,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 31 289,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 42 301,8 тыс. ру-
блей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 31 289,1 тыс. рублей, из них до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 31 289,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 42 037,9 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 1 050,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 42 301,8 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 2 115,1 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета города Челябинска на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Направить на покрытие дефицита бюджета Тракторозаводского района города Челя-
бинска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Трак-
торозаводского района города Челябинска согласно приложению 2;

 3. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей в бюджет 
Тракторозаводского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, согласно приложению 3.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тракторозавод-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 4.

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Тракторозаводского района города Челябинска на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов согласно приложению 5.

6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тракторозаводского райо-
на города Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год (без меж-
бюджетных трансфертов, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) 
согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тракторозаводского райо-
на города Челябинска по межбюджетным трансфертам на 2015 год (кроме дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности) на основании Закона Челябинской обла-
сти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» со-
гласно приложению 8 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

8. Администрация Тракторозаводского района города Челябинска вправе в ходе органи-
зации исполнения решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябин-
ска «О бюджете Тракторозаводского района города Челябинска на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Тракторозавод-
ском районе городе Челябинске, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяе-
мым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе испол-
нения бюджета города в текущем финансовом году, сверх сумм, установленных на-
стоящим решением;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Тракторозаводского района 
города Челябинска на основании судебных актов;

при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы Тракторозаводского района города Челябинска;

на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Тракто-
розаводского района города Челябинска, за счет средств, остающихся после достиже-
ния целей, на которые были выделены ассигнования;

в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестояще-
го бюджета, между главными распорядителями средств бюджета города Челябинска, 
не меняя целевого назначения, установленного субъектом Российской Федерации;

в случае поступления в доход бюджета города Челябинска средств, полученных в 
адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований, и средств 
в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.

 9. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета города Челябинска и (или) главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета города Челябинска, а 
также в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классифика-
ции, администрация Тракторозаводского района вправе вносить соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись и параметры кассового плана с последующим 
внесением изменений в настоящее решение.

 10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

в казенных учреждениях в сметах расходов:
1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование поме-

щениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в по-

рядке, установленных правовым актом администрации Тракторозаводского района.
11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Тракторозавод-

ского района города Челябинска:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
12. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета дол-

га Тракторозаводского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 
10 и программу муниципальных внутренних заимствований бюджета долга Тракторо-
заводского района города Челябинска на плановый период 2016 и 2017 годов соглас-
но приложению 11. 

13. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета долга Тракторозавод-
ского района города Челябинска на 2015 год согласно приложению 12 и программу 
муниципальных гарантий бюджета долга Тракторозаводского района города Челябин-
ска на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13.

 14. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2015 год
Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 784,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -41 784,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
-41 784,9

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

-41 784,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 784,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41 784,9
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
41 784,9

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

41 784,9

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на плановый

 период 2016-2017 годов
Коды бюджетной 
классификации

Наименование источника 
средств

2016 год 
(тыс. рублей)

2017 год 
(тыс. рублей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-42 037,9 -42 301,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков 
средств  бюджетов 

-42 037,9 -42 301,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

-42 037,9 -42 301,8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

-42 037,9 -42 301,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

42 037,9 42 301,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

42 037,9 42 301,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 

42 037,9 42 301,8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

42 037,9 42 301,8

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Нормативы отчислений доходов в бюджет Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода (сбора) Местные бюджеты 

(нормативы %)
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских 
районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригород-
ских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов внутригородских районов

100

000 2 00 00000 00 0000 000* БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Тракторо-
заводского внутригородского района города Челябинска

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов                                                                              
Код бюджетной классификации

 Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета, кода бюджетной клас-

сификации Российской Федерации
главного адми-
нистратора до-

ходов
доходов бюджета

182 Федеральная налоговая служба
182 10504050 02 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты внутригородских 
районов

182 10601020 12 0000 110* Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах внутригородских районов

182 10606032 12 0000 110* Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах внутригородских районов

182 10606042 12 0000 110* Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах внутригородских 
районов

462 Администрация Тракторозаводского района
462 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов внутригородских районов
462 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских районов
462 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-

тригородских районов
462 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности
462 21905000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских районов

 *Администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименованиеглавного ад-

министратора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита бюд-

жета
462 Администрация Тракторозаводского района
462 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских районов
462 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских районов
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год

Название
Код функциональной статьи Сумма                

(тыс. ру-
блей)Раздела Подраздел

Целе-
вая ста-
тья

Вид 
рас-
хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 375,7
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 10 937,0

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

01 02 0020000 1 093,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 093,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 1 093,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

01 02 0020300 121 1 093,7

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

01 03 2 085,9

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

01 03 0020000 2 085,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 2 085,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 03 0020400 100 1 685,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

01 03 0020400 121 1 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 200 400,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 0020400 244 400,0

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

01 04 28 704,1

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

01 04 0020000 28 507,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 28 507,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 22 005,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

01 04 0020400 121 21 995,5

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 04 0020400 122 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 200 6 445,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 0020400 242 1 610,1

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0020400 244 4 835,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 55,6
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 04 0020400 851 40,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 0020400 852 15,6
Программы муниципальных образо-
ваний

01 04 7950000 1 970,0

Муниципальные программы 01 04 7954620 197,0
«Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Трак-
торозаводский район города Челябин-
ска» на 2015-2017 годы»

01 04 7954621 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 7954621 200 197,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7954621 244 197,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,0
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 13 0920000 492,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

01 13 0920300 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 200 492,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920300 244 492,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 8 200,0

Благоустройство 05 03 8 200,0
Благоустройство 05 03 6200000 8 200,0
Благоустройство территории внутри-
городского района

05 03 6200200 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 200 8 200,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6200200 244 8 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 201,2
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 201,2

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

07 07 4310000 151,8

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100 151,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 200 151,8

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 4310100 244 151,8

Программы муниципальных образо-
ваний

07 07 7950000 49,3

Муниципальные программы 07 07 7954620 49,3
Муниципальная программа «Патрио-
тическое воспитание молодых граж-
дан Тракторозаводского района го-
рода Челябинска на 2015-2017 годы»

07 07 7954622 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 7954622 200 49,3

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 7954622 244 49,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 671,3
Культура 08 01 671,3
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

08 01 4400000 671,3

Название
Код функциональной статьи Сумма                

(тыс. ру-
блей)Раздела Подраздел

Целе-
вая ста-
тья

Вид 
рас-
хода

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

08 01 4400100 671,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 200 671,3

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4400100 244 671,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 336,7
Массовый спорт 11 02 336,7
Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия

11 02 5120000 336,7

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

11 02 5129700 336,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 200 336,7

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 5129700 244 336,7

Всего 41 784,9
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на плановый период 2016 - 2017 годов 

Название
Код функциональной статьи Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 
2017 год 
(тыс. ру-
блей)

Разде-
ла

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 640,8 32 851,3
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 093,7 1 093,7

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 1 093,7 1 093,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 093,7 1 093,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 1 093,7 1 093,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 02 0020300 121 1 093,7 1 093,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2 085,9 2 085,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 2 085,9 2 085,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 2 085,9 2 085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 685,9 1 685,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 03 0020400 121 1 685,9 1 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 200 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 244 400,0 400,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 28 925,3 29 134,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 04 0020000 28 728,3 28 937,2

Центральный аппарат 01 04 0020400 28 728,3 28 937,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 22 005,8 22 005,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 04 0020400 121 21 995,5 21 995,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 04 0020400 122 10,4 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 200 6 666,9 6 875,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 04 0020400 242 1 624,3 1 681,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 244 5 042,6 5 194,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 55,6 55,6
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 0020400 851 40,0 40,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 0020400 852 15,6 15,6
Программы муниципальных образований 01 04 7950000 197,0 197,0
Муниципальные программы 01 04 7954620 197,0 197,0
«Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Тракторозаводский 
район города Челябинск» на 2015-2017 годы»

01 04 7954621 197,0 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 7954621 200 197,0 197,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 7954621 244 197,0 197,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 535,9 537,5
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

01 13 0920000 535,9 537,5

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 535,9 537,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 200 535,9 537,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 244 535,9 537,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 7 149,1 6 138,4
Благоустройство 05 03 7 149,1 6 138,4
Благоустройство 05 03 6200000 7 149,1 6 138,4
Благоустройство территории внутригородско-
го района

05 03 6200200 7 149,1 6 138,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 200 7 149,1 6 138,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 244 7 149,1 6 138,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 199,6 199,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 199,6 199,6
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

07 07 4310000 150,2 150,2

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

07 07 4310100 150,2 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 200 150,2 150,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 244 150,2 150,2

Программы муниципальных образований 07 07 7950000 49,3 49,3
Муниципальные программы 07 07 7954620 49,3 49,3
Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание молодых граждан Тракторозаводского 
района города Челябинска на 2015-2017 годы»

07 07 7954622 49,3 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 7954622 200 49,3 49,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 7954622 244 49,3 49,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 664,3 664,3
Культура 08 01 664,3 664,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 4400000 664,3 664,3

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

08 01 4400100 664,3 664,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 200 664,3 664,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 244 664,3 664,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 333,1 333,1
Массовый спорт 11 02 333,1 333,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

11 02 5120000 333,1 333,1

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

11 02 5129700 333,1 333,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 200 333,1 333,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 5129700 244 333,1 333,1

Всего 40 986,9 40 186,7
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Сумма                

(тыс. ру-
блей)

462 Администрация Тракторозаводского района 38 605,3
462 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 196,1
462 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

28 704,1

462 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

28 507,1

462 0104 0020400 Центральный аппарат 28 507,1
462 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

22 005,8

462 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

21 995,5

462 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10,4

462 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 445,7

462 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 610,1

462 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

4 835,6

462 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
462 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
40,0

462 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 15,6
462 0104 7950000 Программы муниципальных образований 197,0
462 0104 7954620 Муниципальные программы 197,0
462 0104 7954621 «Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Тракторозаводский район го-
рода Челябинск» на 2015-2017 годы»

197,0

462 0104 7954621 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

197,0

462 0104 7954621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

197,0

462 0113 Другие общегосударственные вопросы 492,0
462 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
492,0

462 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 492,0
462 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
492,0

462 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

492,0

462 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 200,0
462 0503 Благоустройство 8 200,0
462 0503 6200000 Благоустройство 8 200,0
462 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского района 8 200,0
462 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
8 200,0

462 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8 200,0

462 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 201,2
462 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 201,2
462 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 151,8
462 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 151,8
462 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
151,8

462 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

151,8

462 0707 7950000 Программы муниципальных образований 49,3
462 0707 7954620 Муниципальные программы 49,3
462 0707 7954622 Муниципальная программа «Патриотическое вос-

питание молодых граждан Тракторозаводского рай-
она города Челябинска на 2015-2017 годы»

49,3

462 0707 7954622 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

49,3

462 0707 7954622 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

49,3

462 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 671,3
462 0801 Культура 671,3
462 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
671,3

462 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 671,3
462 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
671,3

462 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

671,3

462 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 336,7
462 1102 Массовый спорт 336,7
462 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-

ные мероприятия
336,7

462 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры 336,7
462 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
336,7

462 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

336,7

762 Совет депутатов Тракторозаводского района 3 179,6
762 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 179,6
762 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 093,7

762 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

1 093,7

762 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7
762 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 093,7

762 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 093,7

762 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 085,9

762 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 085,9

762 0103 0020400 Центральный аппарат 2 085,9
762 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 685,9

762 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 685,9

762 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

400,0

762 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

400,0

Всего 41 784,9
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016 - 2017 годов

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

462 Администрация Тракторозаводского района 37 807,3 37 007,1
462 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 461,2 29 671,7
462 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

28 925,3 29 134,2

462 0104 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

28 728,3 28 937,2

462 0104 0020400 Центральный аппарат 28 728,3 28 937,2
462 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

22 005,8 22 005,8

462 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

21 995,5 21 995,5

КВ
СР

КФ
СР

КЦ
СР

КВ
Р

Название
Все-

го 2016 
год (тыс. 
рублей)

Все-
го 2017 
год (тыс. 
рублей)

462 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

10,4 10,4

462 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 666,9 6 875,8

462 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 624,3 1 681,1

462 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 042,6 5 194,7

462 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 55,6
462 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
40,0 40,0

462 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 15,6 15,6
462 0104 7950000 Программы муниципальных образований 197,0 197,0
462 0104 7954620 Муниципальные программы 197,0 197,0
462 0104 7954621 «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Тракторозаводский 
район города Челябинск» на 2015-2017 годы»

197,0 197,0

462 0104 7954621 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

197,0 197,0

462 0104 7954621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

197,0 197,0

462 0113 Другие общегосударственные вопросы 535,9 537,5
462 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
535,9 537,5

462 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 535,9 537,5
462 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
535,9 537,5

462 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

535,9 537,5

462 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 149,1 6 138,4
462 0503 Благоустройство 7 149,1 6 138,4
462 0503 6200000 Благоустройство 7 149,1 6 138,4
462 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
7 149,1 6 138,4

462 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 149,1 6 138,4

462 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 149,1 6 138,4

462 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 199,6 199,6
462 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 199,6 199,6
462 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа 

с молодежью
150,2 150,2

462 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

150,2 150,2

462 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,2 150,2

462 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150,2 150,2

462 0707 7950000 Программы муниципальных образований 49,3 49,3
462 0707 7954620 Муниципальные программы 49,3 49,3
462 0707 7954622 Муниципальная программа «Патриотиче-

ское воспитание молодых граждан Трак-
торозаводского района города Челябин-
ска на 2015-2017 годы»

49,3 49,3

462 0707 7954622 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,3 49,3

462 0707 7954622 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

49,3 49,3

462 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 664,3 664,3
462 0801 Культура 664,3 664,3
462 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
664,3 664,3

462 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

664,3 664,3

462 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

664,3 664,3

462 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

664,3 664,3

462 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 333,1 333,1
462 1102 Массовый спорт 333,1 333,1
462 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
333,1 333,1

462 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

333,1 333,1

462 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

333,1 333,1

462 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

333,1 333,1

762 Совет депутатов Тракторозаводского района 3 179,6 3 179,6
762 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 179,6 3 179,6
762 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 093,7 1 093,7

762 0102 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

762 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
762 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7

762 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

762 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов му-
ниципальных образований

2 085,9 2 085,9

762 0103 0020000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

2 085,9 2 085,9

762 0103 0020400 Центральный аппарат 2 085,9 2 085,9
762 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

762 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

762 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,0 400,0

762 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,0 400,0

Всего 40 986,9 40 186,7
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Тракторозаводского внутригородского 

района города Челябинска на 2015 год
Муниципальные заимствования в 2015 году не планируются.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Тракторозаводского внутригородского 

района города Челябинска на плановый период 2016 – 2017 годов
Муниципальные заимствования в 2016 и 2017 годах не планируются.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска на 2015 год
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 году не планируется.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к проекту решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района
от ___________  № ____

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Тракторозаводского внутригородского района 

города Челябинска на плановый период 2016 – 2017 годов
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 и 2017 годах не планируется.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2441

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в раз-

мере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощен-
ной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 
Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В.Мякуш

Закон Челябинской области
Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области

Статья 1. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения на территории Челябинской области

1. Налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения на 
территории Челябинской области устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 
34620 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в размере 0 процен-
тов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зареги-
стрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в произ-
водственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается на-
логовая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогоо-
бложения на территории Челябинской области, относятся виды предпринимательской 
деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону.

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реа-
лизации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.

2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять на-
логовую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. 

Статья 2. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной си-
стемы налогообложения на территории Челябинской области

1. Налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения на терри-
тории Челябинской области устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 34650 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации  в размере 0 процентов для на-
логоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу настоящего Закона и  осуществляющих виды предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых Законом Челябинской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на терри-
тории Челябинской области» введена патентная система налогообложения на террито-
рии Челябинской области, относящиеся к производственной и (или) социальной сферам.

В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в произ-
водственной и социальной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая 
ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области, относятся виды предпринимательской деятель-
ности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону.

2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять 
налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в ка-
честве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых пе-
риодов в пределах двух календарных лет.

Статья 3. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и дей-

ствует до 1 января 2021 года.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский
№ 101-ЗО от 28.01.2015 г.  28.01.2015 г.

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 

Челябинской области» от 28.01.2015 г. № 101-ЗО

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка 

в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения 
на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Код по Общерос-
сийскому класси-
фикатору видов 
экономической 
деятельности ОК 

029-2001
Раздел I. Производственная сфера

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство раздел А
2 Рыболовство, рыбоводство раздел В
3 Обрабатывающие производства раздел D

Раздел II. Социальная сфера
4 Деятельность молодежных туристических лагерей и горных ту-

ристических баз
55.21

5 Деятельность кемпингов 55.22
6 Деятельность детских лагерей на время каникул 55.23.1
7 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 55.23.2
8 Деятельность туристических агентств 63.30
9 Дошкольное и начальное общее образование 80.10
10 Основное общее и среднее (полное) общее образование 80.21
11 Врачебная практика 85.12
12 Деятельность среднего медицинского персонала 85.14.1
13 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 85.31
14 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 85.32
15 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51
16 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52
17 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 92.53
18 Деятельность спортивных объектов 92.61
19 Физкультурно-оздоровительная деятельность 93.04

Раздел III. Научная сфера
20 Разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области
72.20

21 Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук

73.10

22 Научные исследования и разработки в области общественных 
и гуманитарных наук

73.20

Приложение 2
к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложенияи патентной системы налогообложения на территории 

Челябинской области» от 28.01.2015 г. № 101-ЗО

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной 
сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 

0 процентов при применении патентной истемы налогообложения на территории 
Челябинской области

№
п/п

Вид предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О применении индивиду-
альными предпринимателями патентной 
системы налогообложения на террито-

рии Челябинской области»
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Раздел I. Производственная сфера
1 Изготовление изделий народных художе-

ственных промыслов
производство изде-
лий народных ху-
дожественных про-
мыслов

36.63.8

2 Прочие услуги производственного харак-
тера (изготовление валяной обуви; изго-
товление сельскохозяйственного инвента-
ря из материала заказчика; граверные ра-
боты по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 
керамике; изготовление и ремонт дере-
вянных лодок; ремонт игрушек; ремонт ту-
ристского снаряжения и инвентаря; услуги 
по вспашке огородов и распиловке дров; 
услуги по ремонту и изготовлению очко-
вой оптики; переплетные, брошюровоч-
ные, окантовочные, картонажные работы; 
зарядка газовых баллончиков для сифо-
нов, замена элементов питания в электрон-
ных часах и других приборах)

прочие услуги про-
изводственного ха-
рактера

018300

3 Изготовление мебели производство ме-
бели

36.1

4 Услуги по переработке сельскохозяйствен-
ных продуктов и даров леса, в том числе 
по помолу зерна, обдирке круп, перера-
ботке маслосемян, переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой шерсти 
на трикотажную пряжу, выделке шкур жи-
вотных, расчесу шерсти, стрижке домаш-
них животных, ремонту и изготовлению 
бондарной посуды и гончарных изделий, 
защите садов, огородов и зеленых насаж-
дений от вредителей и болезней

услуги по перера-
ботке сельскохозяй-
ственных продуктов 
и даров леса

018308

5 Изготовление и копчение колбас производство про-
дуктов из мяса и мя-
са птицы

15.13

6 Производство и реставрация ковров и ков-
ровых изделий

производство ков-
ров и ковровых из-
делий

17.51

Раздел II. Социальная сфера
7 Проведение занятий по физической куль-

туре и спорту
проведение занятий 
по физической куль-
туре и спорту

071100

№
п/п

Вид предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О применении индивиду-
альными предпринимателями патентной 
системы налогообложения на террито-

рии Челябинской области»
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8 Услуги по обучению населения на курсах 
и по репетиторству

обучение населения 
на курсах

115000

9 Услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными

услуги по присмотру 
за детьми и больными 

019738

10 Занятия медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности

деятельность в об-
ласти здравоохра-
нения

85.1

11 Экскурсионные услуги экскурсионные услуги 061700

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОСТАВОВ НЕКОТОРЫХ КОМИТЕТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. 
№ 2442

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Прекратить полномочия председателя комитета Законодательного Собрания по 

информационной политике, заместителя председателя комитета Законодательного Со-
брания по строительной политике Мотовилова Александра Александровича и вывести 
его из состава комитета Законодательного Собрания по информационной политике и 
из состава комитета Законодательного Собрания по строительной политике в связи с 
досрочным прекращением им полномочий депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области.

2. Прекратить полномочия заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания по информационной политике Кравчука Сергея Владимировича.

3. Избрать председателем комитета Законодательного Собрания по информаци-
онной политике депутата Законодательного Собрания Челябинской области Кравчу-
ка Сергея Владимировича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2443

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2445

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд присудить пре-

мию Законодательного Собрания Челябинской области работникам жилищно-комму-
нального хозяйства:

Александрову Александру Егоровичу — начальнику производственно-технологиче-
ского отдела муниципального унитарного предприятия «Строительно-монтажное управ-
ление-1», город Усть-Катав;

Алькову Виктору Павловичу — заместителю генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управле-
ние № 3», город Магнитогорск;

Ахатову Рашиду Абдулхалитовичу — водителю муниципального унитарного пред-
приятия «Гарант», Красноармейский район;

Белавкину Ивану Викторовичу — заместителю министра строительства и инфра-
структуры Челябинской области;

Бобровскому Игорю Валерьевичу — главному механику отдела эксплуатации и ка-
питального строительства зданий и сооружений управления делами аппарата Законо-
дательного Собрания Челябинской области;

Ваганову Юрию Николаевичу — начальнику котельных общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплоЭнергоРесурс», Чебаркульский район;

Вардугину Сергею Викторовичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальный сервис-3», город Челябинск;

Ватлашовой Наталье Юрьевне — заместителю генерального директора общест-
ва с ограниченной ответственностью управляющей компании «Ремжилзаказчик», го-
род Челябинск;

Габбасову Юсупу Нигаматулловичу — бригадиру слесарей общества с ограниченной 
ответственностью «Ремжилзаказчик — ЖЭУ № 1», город Челябинск;

Гагель Светлане Станиславовне — начальнику отдела по жилищно-коммунальной 
политике управления строительной и промышленной политики аппарата Законода-
тельного Собрания Челябинской области;

Гирфанову Галиулле Хамидулловичу — слесарю-сантехнику общества с ограничен-
ной ответственностью «ЭУ-23», город Челябинск;

Денисову Владимиру Викторовичу — трактористу общества с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальный сервис», город Юрюзань;

Залётову Евгению Николаевичу — старшему мастеру Нагайбакского участка Магни-
тогорских электротепловых сетей филиала открытого акционерного общества «Челя-
боблкоммунэнерго», Нагайбакский район;

Золиной Нине Михайловне — инженеру-сметчику общества с ограниченной ответ-
ственностью управляющей компании «Альтернатива», город Челябинск;

Карасеву Сергею Владимировичу — директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоснабжающая организация», город Челябинск;

Клетухину Вячеславу Владимировичу — водителю муниципального предприятия 
«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», город Еманжелинск;

Койнову Василию Васильевичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания +», Уйский район;

Кречетову Сергею Анатольевичу — электрогазосварщику общества с ограниченной 
ответственностью «Жилсервис», город Пласт;

Кунгурцевой Ольге Леонидовне — юристу общества с ограниченной ответственно-
стью «Жилремсервис», город Касли;

Лысовой Галине Николаевне — директору общества с ограниченной ответственно-
стью «ЖРЭУ-1», город Челябинск;

Макаровой Надежде Михайловне — директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЧелябЛифтМонтаж», город Челябинск;

Мелёхиной Ирине Ивановне — директору общества с ограниченной ответственно-
стью «ЭУ-33», город Челябинск;

Менынениной Милине Викторовне — лаборанту химического анализа лаборатор-
но-экологической службы муниципального унитарного предприятия «Ашинское ком-
мунальное хозяйство»;

Мотовилову Александру Александровичу — руководителю Регионального исполни-
тельного комитета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», тех-
ническому директору общества с ограниченной ответственностью управляющей ком-
пании «Ремжилзаказчик» (2007-2009 годы), город Челябинск;

Нестерчику Андрею Иосифовичу — директору муниципального казенного учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи Южноуральского городского округа»;

Николаевскому Андрею Борисовичу — директору производственного отделения «Че-
лябинские городские электрические сети» филиала открытого акционерного общества 
«МРСК Урала» — «Челябэнерго», город Челябинск;

Новикову Михаилу Вячеславовичу — техническому директору общества с ограни-
ченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы «УралРемЖил— Сер-
вис», город Челябинск;

Обжорину Ивану Александровичу — электрогазосварщику общества с ограничен-
ной ответственностью «Коммунальный сервис-3», город Челябинск;

Онищенко Наталье Петровне — диспетчеру общества с ограниченной ответствен-
ностью «Бетотек-сервис», город Челябинск;

Панову Сергею Михайловичу — главе Рождественского сельского поселения У вель-
ского муниципального района;

Парамонову Михаилу Юрьевичу — заместителю генерального директора по произ-
водству и сбыту энергоресурсов открытого акционерного общества «Миасский маши-
ностроительный завод»;

Пахомову Александру Леонидовичу — мастеру общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Тополиная аллея», город Челябинск;

Первушину Артему Сергеевичу — генеральному директору открытого акционерного 
общества «Многоотраслевое жилищно-коммунальное объединение», город Челябинск;

Подивилову Анатолию Михайловичу — слесарю-сантехнику общества с ограничен-
ной ответственностью «Стройрегион», город Челябинск;

Подкорытову Владимиру Ильичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной 
ответственностью «Жилстройсервис-плюс», город Челябинск;

Полохину Павлу Сергеевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроЛюкс», город 
Челябинск;

Пономаревой Ирине Викторовне — начальнику службы расчетов, режимов, або-
нентских вводов, тепловых насосных станций и центральных тепловых пунктов муни-
ципального предприятия треста «Теплофикация», город Магнитогорск;

Силину Павлу Анатольевичу — первому заместителю директора муниципального 
предприятия треста «Водоканал», город Магнитогорск;

Слободчикову Андрею Валерьевичу — директору общества с ограниченной ответ-
ственностью управляющей компании «Созвездие», город Челябинск;

Ставицкому Геннадию Ивановичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной 
ответственностью «Адара», город Челябинск;

Таушканову Илье Сергеевичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования общества с ограниченной ответственностью «Адара», го-
род Челябинск;

Тихоновой Татьяне Николаевне — консультанту отдела энергосбережения управле-
ния инженерной инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области;

Топорковой Анне Александровне — дворнику общества с ограниченной ответственно-
стью «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 5» города Магнитогорска;

Фадееву Евгению Николаевичу — директору Златоустовского филиала открытого 
акционерного общества «Челябэнергосбыт»;

Филимонову Виктору Васильевичу — директору муниципального унитарного пред-
приятия «Лифт» города Трехгорного;

Хионину Владимиру Николаевичу — слесарю аварийно-восстановительных работ 
общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение», город Пласт;

Щукину Юрию Викторовичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной ответ-
ственностью «Альфард», город Челябинск;

Юдину Виктору Петровичу — мастеру по ремонту теплового и вентиляционного обо-
рудования общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», Уйский район;

Юрину Владимиру Афанасьевичу — слесарю-сантехнику общества с ограниченной 
ответственностью фирмы «Уют-сервис», город Челябинск;

Яковлевой Елене Владимировне — инженеру-строителю управления строитель-
ства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муници-
пального района.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 21 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2446

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статьи 4 и 21 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Че-
лябинской области», внесенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2448

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2450

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении измене-

ния в статью 13 Закона Челябинской области «Об особо охраняемых природных терри-
ториях Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Федоровым А.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АШИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МИНЬЯРСКИМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2455

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Ашинским муниципальным районом и Миньярским городским поселением», внесен-
ный Советом депутатов Миньярского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 
февраля 2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринима-
тельству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Миньярского городского поселения

Проект
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Ашинским муниципальным 
районом и Миньярским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 27 октября 2011 
года № 209-З0 «О разграничении имущества между Ашинским муниципальным райо-
ном и Миньярским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2011, 8 ноября; 
2012, 13 октября) изменения, дополнив его пунктами 248-257 (приложение).

Статья 2. Право собственности Миньярского городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 марта 2015 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

Приложение 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 
Ашинским муниципальным районом и Миньярским городским поселением» от ___ №___

№
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-
тия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес пред-
приятия, уч-
реждения, 

адрес местона-
хождения иму-

щества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои

мо
ст
ь и

му
щ
е-

ст
ва

 п
о 
со
ст
оя
ни

ю 
на

 1
 ян

ва
ря

 
20

11
 го

да
 (т
ыс

. р
уб
ле
й)

Назначе-
ние

(специа-
лиза
ция)

имуще-
ства

Индивидуали-
зирующие ха-
рактеристики 
имущества (ин-
вентарный но-
мер, кадаст-
ровый номер, 
площадь, про-
тяженность, 

идентификаци-
онный номер)

Основание возникно-
вения права муници-

пальной собственности у 
Ашинского муниципаль-

ного района

«248 Жилые поме-
щения, за ис-
ключением 
помещений, 
принадлежа-
щих иным ли-
цам на праве 
собственно-
сти

Ашинский рай-
он, город Миньяр, 
улица Кирова, 73, 
в том числе квар-
тиры 85, 94, 100

жилищный
фонд

постановление главы ад-
министрации города Аши 
Челябинской области от 15 
марта 1995 года № 223,
распоряжение Челябин-
ского областного комите-
та по управлению государ-
ственным имуществом от 
17 октября 1995 года № 
407, выписка из реестра 
муниципальной собствен-
ности Ашинского муници-
пального района от 29 де-
кабря 2014 года № 3381

249 Здание сель-
ского дома 
культуры

Ашинский район, 
поселок Волково, 
улица Механиза-
торская, 28

организа-
ция
досуга

74:03:1201024:67, 
230,2 кв. м

решение Челябинского об-
ластного Совета народных 
депутатов от 17 декабря 
1992 года № 327/2-М, вы-
писка из реестра муни-
ципальной собственности 
Ашинского муниципально-
го района от 29 декабря 
2014 года № 3382

250 Администра-
тивное зда-
ние жилищно- 
коммунально-
го хозяйства

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр, улица Со-
ветская, 91

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706014:29, 
241,1 кв. м

постановление главы адми-
нистрации города Аши Челя-
бинской области от 15 марта 
1995 года № 223,
распоряжение Челябинско-
го областного комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом от 17 ок-
тября 1995 года № 407, вы-
писка из реестра муници-
пальной собственности 
Ашинского муниципаль-
ного района от 29 декаб-
ря 2014 года

251 Администра-
тивное зда-
ние жилищно- 
коммунально-
го хозяйства

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр, улица Со-
ветская, 95

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706012:11, 
123,6 кв.м

-II-

252 Здание скла-
да жилищно-
коммунально-
го хозяйства

Ашинский рай-
он, город Миньяр, 
улица Советская, 
95,строение 2

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

-II-

253 Здание сто-
лярной ма-
стерской

Ашинский рай-
он, город Миньяр, 
улица Советская, 
95,строение 3

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

-II-

254 Нежилое по-
мещение

Ашинский район, 
город Миньяр, 
улица Горького, 
110, помещение 3

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706017:529, 
151,7 кв.м

-II-

255 Нежилое по-
мещение

Ашинский район, 
город Миньяр, 
улица Г орького, 
110, помещение 5

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706017:705, 
198,8 кв.м

-II-

256 Нежилое по-
мещение

Ашинский район, 
город Миньяр, ули-
ца Центральная, 9, 
помещение 4

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706017:182, 
125,6 кв.м

-II-

257 Нежилое по-
мещение

Ашинский рай-
он, город Ми-
ньяр, улица Ки-
рова, 80, поме-
щение 1

к о м м у -
на л ь ное 
хозяйство

74:03:0706039:44, 
272 кв.м

постановление главы ад-
министрации города Аши 
Челябинской области от 15 
марта 1995 года № 223,
распоряжение Челябин-
ского областного коми-
тета по управлению го-
сударственным имуще-
ством от 15 ноября 1995 
года № 477, выписка из 
реестра муниципальной 
собственности Ашинско-
го муниципального райо-
на от 29 декабря 2014 го-
да № 3380»

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 28.01.2015 г. № 2456

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и статью 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Вяткина Д.Ф. представлять Законодательное Собрание Челябинской обла-
сти при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№-_______________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»

Статья 1. Внести в абзац первый части 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3529; 2005, № 1, ст. 40; № 19, ст. 1752; 2006, 
№ 1, ст. 10; № 19, ст. 2066; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; 2008, 
№ 52, ст. 6236; 2009, № 7, ст. 777; 2010, № 19, ст. 2291; № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4164; 
2011, № 1, ст. 23; № 23, ст. 3260; № 30, ст. 4585, ст. 4600; № 49, ст. 7025; № 50, ст. 7346; 
2013, № 19, ст. 2323; № 30, ст. 4032, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6327; 
№ 51, ст. 6685; № 52, ст. 6961, ст. 6986; 2014, № 19, ст. 2327, ст. 2330; № 30, ст. 4256; № 42, 
ст. 5615) изменение, дополнив его после слова «предписания» словом «, представления».

Статья 2. Внести в часть 7 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 903) изменение, дополнив ее по-
сле слова «исполнение» словами «представления и».

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса
 Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»

Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» контрольно-счетные органы по результатам проведения кон-
трольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государ-
ственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным ли-
цам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию или возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 
Органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также органи-
зации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в 
письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам рассмотре-
ния представления решениях и мерах. При этом следует отметить, что законодатель-
но не установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
представления контрольносчетного органа.

Законопроектом предлагается внести изменение в часть 7 статьи 16 указанного фе-
дерального закона и установить административную ответственность не только за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа, но 
и за неисполнение или ненадлежащее исполнение представления указанного органа.

Также следует внести изменение в абзац первый части 20 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и установить администра-
тивную ответственность не только за невыполнение предписания органа государственно-
го финансового контроля, но и за невыполнение представления указанного органа. При 
этом административное наказание за данное правонарушение останется прежним - на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

Применение мер административного принуждения за неисполнение представления 
органа государственного контроля будет способствовать оперативному устранению вы-
явленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, их предот-
вращению и позволит повысить уровень эффективности внешнего финансового контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и статью 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» не потре-
бует отмены, приостановления, изменения или принятия других актов федерального 
законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
 и муниципальных образований»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и статью 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» не потребу-
ет дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.01.2015 г. № 22-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании 
представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 25.12.2014 
№ 6998, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства жи-
вотных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябин-
ской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных (далее именуются — неблагополучные пункты) (прилагается).

2. Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных поселок Токмасский 
Беловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской обла-
сти и деревню Яринка Уйского сельского поселения Уйского муниципального района 
Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территори-

ях неблагополучных пунктов;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территориях неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), главе 
Уйского муниципального района Челябинской области Косареву Ю.Н., начальнику Об-
ластного государственного бюджетного учреждения «Уйская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» Лебедеву В.М., директору Общества с огра-
ниченной ответственностью «Специальное производственно-монтажное управление 
№ 2М» Косенко А.Н. обеспечить выполнение плана профилактических к ликвидационных 
мероприятий по бешенству животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства Челябинской области 

от 28.01. 2015 г. № 22-рп

Перечень
неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых устанавливаются 

ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных

№
п/п

Наименования неблагополучных пунктов Че-
лябинской области, в которых устанавливают-
ся ограничительные мероприятия (карантин) 

по бешенству животных

Номер и дата экс-
пертизы, подтверж-
дающей выявле-

ние больных бешен-
ством животных

Вид живот-
ных, боль-
ных  бе-
шенством

1. Территория, принадлежащая Обществу с 
ограниченной ответственностью «Специаль-
ное производственно-монтажное управление 
№ 2М», расположенная по адресу: Челябин-
ская область, Уйский муниципальный район, 
Беловское сельское поселение, вблизи посел-
ка Токмасский

№ 68978
от 25.12.2014 года

лисица

2. Село Уйское Уйского сельского поселения Уйско-
го муниципального района Челябинской области

№ 68977
от 25.12.2014 года

собака

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕЙКОЗУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПУНКТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.01.2015 г. № 23-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 19.01.2015 
№ 159 об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота 
в неблагополучном пункте Челябинской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории личного подсобного хозяйства гражданина Абдулвагапова Байгужа Сиражет-
диновича, расположенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский муниципальный 
район, деревня Кузяшева Акбашевского сельского поселения, улица Первомайская, дом 
12, в котором выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотического очага лейко-
за крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Челябинской области 
от 04.03.2014 г. № 63-рп «Об установлении ограничительных мероприятий по лейко-
зу крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 20 марта 2014 г., № 37).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИОТ 25.09.2014 Г. № 100
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 303

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. 
№ 284 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
по физической культуре и спорту Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2014 г. 
№ 100 «О Министре физической культуры, спорта и туризма Челябинской области» 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О Министре физической культуре и спорту Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «Министром физической культуры, спорта и ту-

ризма Челябинской области» заменить словами «Министром физической культуры и 
спорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2014 Г. № 109
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 304

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. 
№ 284 «Об утверждении Положения , структуры и штатной численности 
Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области» по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2014 г. № 109 
«О первом заместителе Министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской 
области» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О первом заместителе Министра физической культуры и спорта Челябинской об-

ласти»;
2) в пункте 1 постановления слова «первым заместителем Министра физической 

культуры, спорта и туризма Челябинской области» заменить словами «первым замести-
телем Министра физической культуры и спорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2014 Г. № 124
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 305

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
28.08.2008 г. № 284 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области» 
постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2014 г. № 124 
«О заместителе Министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской обла-
сти» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О заместителе Министра физической культуры и спорта Челябинской области»:
2) в пункте 1 постановления слова «заместителем Министра физической культуры, 

спорта и туризма Челябинской области» заменить словами «заместителем Министра 
физической культуры и спорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИОТ 25.09.2014 Г. № 125
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 306

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. 
№ 284 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министер-
ства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2014 г. № 125 
«О заместителе Министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской обла-
сти» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О заместителе Министра физической культуры и спорта Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «заместителем Министра физической культуры, 

спорта и туризма Челябинской области» заменить словами «заместителем Министра 
физической культуры и спорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2014 Г. № 126
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 307

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. 
№ 284 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министер-
ства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.09.2014 г. № 126 
«О заместителе Министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской обла-
сти» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О заместителе Министра физической культуры и спорта Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «заместителем Министра физической культуры, 

спорта и туризма Челябинской области» заменить словами «заместителем Министра 
физической культуры и спорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.12.2014 Г. № 219
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 308

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. 
№ 233 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 02.12.2014 г. № 219 
«О заместителе Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской обла-
сти» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О заместителе Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «заместителем Министра промышленности и 

природных ресурсов Челябинской области» заменить словами «заместителем Мини-
стра имущества и природных ресурсов Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2014 Г. № 253
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 309

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. 
№ 366 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
экологии Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 22.12.2014 г. 
№ 253 «О возложении исполнения обязанностей первого заместителя Министра ради-
ационной и экологической безопасности Челябинской области» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О возложении исполнения обязанностей первого заместителя Министра эколо-

гии Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «первого заместителя Министра радиационной 

и экологической безопасности Челябинской области» заменить словами «первого за-
местителя Министра экологии Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2014 Г. № 238
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 310

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. 
№ 366 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
экологии Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 15.12.2014 г. № 238 
«О заместителе Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О заместителе Министра экологии Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «заместителем Министра — начальником управ-

ления Министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской об-
ласти» заменить словами «заместителем Министра экологии Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2014 Г. № 230
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 311

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 07.12.2010 г. 
№ 395 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Управления де-
лами Губернатора и Правительства Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 09.12.2014 г. 
№ 230 «Об Управляющем делами Управления делами Правительства Челябинской об-
ласти» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об Управляющем делами Губернатора и Правительства Челябинской области»;
2) в пункте 1 постановления слова «Управляющим делами Управления делами Пра-

вительства Челябинской области» заменить словами «Управляющим делами Губерна-
тора и Правительства Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2010 Г. № 410
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 312

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 07.12.2010 г. 
№ 395 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Управления де-
лами Губернатора и Правительства Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2010 г. № 410 
«О заместителе управляющего делами Управления делами Губернатора Челябинской 
области» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О заместителе Управляющего делами Губернатора и Правительства Челябинской 

области»;
2) в пункте 1 постановления слова «заместителем управляющего делами Управле-

ния делами Губернатора Челябинской области» заменить словами «заместителем Управ-
ляющего делами Губернатора и Правительства Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2013 Г. № 289
Постановление Губернатора Челябинской области от 23.01.2014 г. № 11

Постановляю:
1. Внести в состав Совета безопасности Челябинской области, утвержденный поста-

новлением Губернатора Челябинской области от 16.08.2013 г. № 289 «О составе Сове-
та безопасности Челябинской области и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 сентя-
бря 2013 г., № 134, спецвыпуск № 30; 9 сентября 2013 г., № 168; 25 января 2014 г., 
№ 10, спецвыпуск № 3; 1 марта 2014 г., № 28; 8 июля 2014 г., № 100; 23 октября 2014 г., 
№ 168, спецвыпуск № 48), следующие изменения:

1) наименование должности Редина Е.В. изложить в следующей редакции: «пер-
вый заместитель Губернатора Челябинской области, секретарь Совета безопасности 
Челябинской области»;

2) наименование должности Климова О.Б. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель Губернатора Челябинской области»;

3) включить в состав Совета безопасности Челябинской области следующих лиц:
Гусак В.А. – начальник Главного управления по взаимодействию с правоохранитель-

ными и военными органами Челябинской области
Тефтелев Е.Н. – Глава Администрации города Челябинска (по согласованию)
4) исключить из состава Совета безопасности Челябинской области Соколова С.В., 

Давыдова С.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2014 Г. № 293
Постановление Губернатора Челябинской области от 26.01.2015 г. № 13

Постановляю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

отдельных вакантных должностей государственной гражданской службы в Аппарате 
Правительства Челябинской области, в органах исполнительной власти Челябинской 
области и для включения в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 01.04.2014г. № 293 «О составе конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение отдельных вакантных должностей государственной гражданской 
службы в Аппарате Правительства Челябинской области, в органах исполнительной 
власти Челябинской области и для включения в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Челябинской области и внесении изменений в постановления 
Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г. № 260 и от 19.08.2013 г. № 292» 
(Южноуральская панорама, 30 апреля 2014 г., № 62, спецвыпуск № 16; 22 мая 2014 г., 
№ 73; 15 июля 2014 г., № 105, спецвыпуск № 29; 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск 
№ 52) следующие изменения:

1) наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «ру-
ководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, председа-
тель конкурсной комиссии»;

2) включить в состав комиссии Панкратову Е.М. - начальник отдела по работе с резер-
вом управленческих кадров Челябинской области Управления государственной службы 
Правительства Челябинской области, секретарь конкурсной комиссии;

3) исключить из состава комиссии Григорьеву В.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2014 Г. № 195
Постановление Губернатора Челябинской области от 26.01.2015 г. № 14

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 07.11.2014 г. № 195 

«О составе антинаркотической комиссии Челябинской области и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Губернатора Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск № 52) следующие изменения:

1) включить в состав антинаркотической комиссии Челябинской области Гусака В.А. 
- начальника Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и во-
енными органами Челябинской области;

2) исключить из состава антинаркотической комиссии Челябинской области Бо-
бровского В.А., Соколова С.В.;

3) наименование должности Климова О.Б. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель Губернатора Челябинской области»;

4) наименование должности Одера Л.Я. изложить в следующей редакции:
«Министр физической культуры и спорта Челябинской области»;
5) наименование должности Редина Е.В. изложить в следующей редакции: «первый 

заместитель Губернатора Челябинской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин
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