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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
Код 

строки Наименование показателя Значение 
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
1 Количество контрольных мероприятий (единиц) 53
2 Количество встречных проверок (единиц) 440

2-1 Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской 
области (единиц)

73

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 
выявлены финансовые нарушения (единиц)

52

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприя-

тий (единиц)
22

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных 
нормативных правовых актов Челябинской области (единиц)

13

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 7
Раздел III. Сведения о выявленных финансовых нарушениях

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 46 510,5
в том числе:

8 областного бюджета 298,6
9 местных бюджетов 46 211,9

10 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 778 737,5
в том числе:

11 областного бюджета 188 329,0
12 местных бюджетов 590 408,5
13 Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгал-

терском учете и (или) требований по составлению бюджетной 
отчетности (тыс. рублей)

4 624 088,3

в том числе:
14 при использовании средств областного бюджета 1 126 412,6
15 при использовании средств местных бюджетов 3 497 675,7
16 Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской 
области (тыс. рублей)

292 816,6

16-1 Нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых до-
ходов (тыс. рублей)

1 001 550,9

в том числе:
16-2 областного бюджета 19 048,0
16-3 местных бюджетов 982 502,9
17 Нарушения законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (тыс. рублей)

1 310 326,5

в том числе:
18 при использовании средств областного бюджета 104 325,9
19 при использовании средств местных бюджетов 1 206 000,6
20 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджет-

ного законодательства Российской Федерации при исполнении 
бюджетов (тыс. рублей)

7 155 956,1

в том числе:
21 областного бюджета 487 353,8
22 местных бюджетов 6 668 602,3

Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
23 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном го-

ду (тыс. рублей)
7 234 440,0

24 в том числе восстановлено средств 105 876,1
25 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, пред-

шествующие отчетному году (тыс. рублей)
446 753,6

26 в том числе восстановлено средств 46 989,4
27 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 164 556,6

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

28 Количество материалов, рассмотренных на заседаниях Колле-
гии Контрольно-счетной палаты Челябинской области (единиц)

72

29 Количество направленных предписаний (единиц) 2
30 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения ко-

торых наступили в отчетном периоде (единиц)
-

31 Количество направленных представлений (единиц) 130
32 Количество невыполненных представлений, сроки исполнения 

которых наступили в отчетном периоде (единиц)
-

32-1 Количество направленных уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения (единиц)

5

33 Количество информационных писем, направленных в органы 
государственной власти Российской Федерации и Челябинской 
области, органы местного самоуправления (единиц)

46

34 Количество протоколов о совершении административных пра-
вонарушений, направленных на рассмотрение в судебные ор-
ганы или орган, уполномоченный рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях (единиц)

64

35 Количество материалов контрольных мероприятий, переданных 
в правоохранительные органы (единиц)

52

36 Количество реализованных органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, органами местного 
самоуправления, организациями предложений по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)

60

37 Возбуждено уголовных дел (единиц) -
38 Привлечено к административной ответственности 62

в том числе:
38-1 должностных и физических лиц (человек) 61
38-2 юридических лиц (единиц) 1
39 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 173

Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
41 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Че-

лябинской области в средствах массовой информации (коли-
чество материалов)

241

в том числе:
42 на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Челябинской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
196

43 на портале Счетной палаты Российской Федерации и контроль-
но-счетных органов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

40

44 в периодических печатных изданиях 5
Пояснительная записка

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области (далее – Контроль-
но-счетная палата, КСП) за 2015 год составлен в соответствии со статьей 21 Закона Челя-
бинской области от 25 августа 2011 года № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челя-
бинской области» по форме, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 28.03.2013 № 1406 «Об утверждении формы отчета о работе 
Контрольно-счетной палаты Челябинской области за год и указаний по ее заполнению».

I. Общие положения
Контрольно-счетной палатой в 2015 году контрольными и экспертно-аналитиче-

скими мероприятиями были охвачены все бюджетные сферы.
В области контроля КСП находилось всего 411 объектов, в том числе 32 главных рас-

порядителя бюджетных средств, 43 городских округа и муниципальных района, полу-
чающих межбюджетные трансферты из областного бюджета, 301 государственное уч-
реждение, 34 государственных унитарных предприятия, территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области.

Как и в предыдущие периоды, контрольная деятельность в 2015 году была направ-
лена не только на выявление, но и на предупреждение финансовых нарушений при ис-
пользовании бюджетных средств и имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, что позволило предотвратить потери бюджетной си-
стемы на сумму 164 556,6 тыс. рублей и восстановить в бюджет 152 865,5 тыс. рублей.

Все показатели деятельности за отчетный период в цифровом выражении пред-
ставлены в отчете о работе Контрольно-счетной палаты.

II. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность
Планом работы на 2015 год, принятым постановлением Коллегии Контрольно-счет-

ной палаты от 11.12.2014 № 15-14/108-КСП, с учетом внесенных изменений, было пред-
усмотрено 53 контрольных и 12 экспертно-аналитических мероприятий. 

Фактически проведено 53 контрольных и 22 экспертно-аналитических мероприя-
тия, в рамках которых подготовлено 11 финансово-экономических экспертиз проек-
тов государственных программ Челябинской области.

В I квартале 2016 года предусмотрено завершение оформления результатов кон-
трольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, вы-
деленных на поддержку мясного скотоводства».

В ходе контрольных мероприятий проведено 440 встречных проверок, что в сред-
нем составило более 8 встречных проверок на одно контрольное мероприятие.

По обращению Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Челябинской области и поручению Губернатора Челябинской области 
Контрольно-счетной палатой организовано и проведено контрольное мероприятие по 
проверке фактов нарушений в муниципальном учреждении социального обслужива-
ния «Социальный приют для детей и подростков» Пластовского муниципального рай-
она Челябинской области (с. Степное) совместно с Главным контрольным управлени-
ем Челябинской области, Министерством социальных отношений Челябинской обла-
сти, Контрольно-счетной палатой Пластовского муниципального района, Следственным 
отделом по городу Южноуральск Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области.

Объем финансирования объектов проверки, включенных в план работы Контроль-
но-счетной палаты, из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
за проверяемый период составил 48 077 857,7 тыс. рублей. Объем средств, охваченных 
контрольными мероприятиями, составил 20 048 224,9 тыс. рублей.

В числе проведенных контрольных мероприятий:
1) комплексные проверки соблюдения законности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств при исполнении местных бюджетов в 4 муници-
пальных образованиях: Златоустовском и Челябинском городских округах, Карталин-
ском и Кизильском муниципальных районах;

2) 3 аудита эффективности использования средств, в том числе:
- выделенных на компенсацию выпадающих доходов субъектов энергетики; 
- выделенных на поддержку мясного скотоводства;
- направленных на организацию обеспечения общеобразовательных учреждений 

Челябинской области учебниками;
3) проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализа-

цию программ, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста Челябинской области; 

4) проверка использования средств областного бюджета, направленных на обе-
спечение безопасности населения на основе внедрения технических средств аппа-
ратно-программных комплексов «Безопасный город», и полноты поступлений от де-
нежных взысканий (штрафов) за нарушения правил дорожного движения в доходы 
областного бюджета;

5) тематические проверки по использованию средств, выделенных на:
- капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в рамках реали-

зации областных целевых (адресных), государственных программ, реализацию вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- приобретение имущества для лечебных учреждений;
6) проверки результативности мер по увеличению поступлений неналоговых до-

ходов в местные бюджеты и эффективности выполнения функций главных админист-
раторов доходов областного бюджета в части осуществления контроля за полнотой 
и своевременностью осуществления платежей и взыскания задолженности по ним.

В отчетном году на основании полномочий, возложенных на Контрольно-счетную 
палату, проведено 73 аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд Челябинской области.

В соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в 2 муниципальных образованиях проведены проверки годовых отчетов об ис-
полнении местных бюджетов. 

Как и в предыдущие годы, осуществлялся контроль за исполнением представлений, 
направленных по результатам проведенных контрольных мероприятий. 

Результаты всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий рассмотрены на 28 заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты, в повестку 
дня которых было включено 112 вопросов.

В заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты принимали участие замести-
тели Губернатора Челябинской области, руководитель аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, представители Прокуратуры и министерств Челябин-
ской области, главы муниципальных образований, руководители контрольно-счетных 
органов и проверенных объектов. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий направлено 130 представлений и 2 предписания для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, 5 уведомлений о применении бюджетных мер принужде-
ния. Представления, по которым наступил срок исполнения, и предписания исполнены.

Продолжена практика направления в адрес заместителей Губернатора Челябин-
ской области, руководителей областных министерств и ведомств, органов местного са-
моуправления информационных писем о результатах проверок расходования средств 
по закрепленным за ними направлениям работы.

В 2015 году сотрудниками КСП в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях составлено 64 протокола об административ-
ных правонарушениях, из них по статье 15.14 «Нецелевое использование бюджетных 
средств» возбуждено 15 дел, по статье 15.11 «Грубое нарушение правил бухгалтерско-
го учета» - 24 дела, по статье 15.15.10 «Нарушение порядка принятия бюджетных обя-
зательств» - 23 дела, по статье 15.15.6 «Нарушение порядка представления бюджетной 
отчетности» - 1 дело, по статье 15.15.15 «Нарушение порядка формирования государ-
ственного (муниципального) задания» - 1 дело.

Кроме того, Контрольно-счетной палатой направлены материалы проверок в орга-
ны, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с действующим законодательством.

В целом по итогам проведения контрольных мероприятий привлечено к админи-
стративной ответственности 1 юридическое и 61 должностное лицо, в том числе 11 вы-
несены устные замечания. Прекращены за отсутствием состава правонарушения 6 дел, 
в производстве судов находятся 3 дела.

По решениям судов присуждены штрафы в общей сумме 441 000 рублей, из них 
277 000 рублей - штрафы, администратором доходов по которым является Главное кон-
трольное управление Челябинской области, 154 000 рублей - штрафы, администрато-
ром доходов по которым является Контрольно-счетная палата, перечислена в доходы 
соответствующих бюджетов сумма штрафов в сумме 120 000 рублей.

Для рассмотрения вопросов о применении мер прокурорского реагирования в Про-
куратуру Челябинской области направлено 52 материала по результатам проведенных 
контрольных мероприятий.

Прокуратурой Челябинской области, прокурорами городов и районов, специали-
зированных прокуратур организовано проведение проверок по 29 отчетам аудиторов 
Контрольно-счетной палаты, на рассмотрении находятся 11 отчетов. 

Основания для прокурорского реагирования усмотрены при рассмотрении 11 от-
четов аудиторов КСП, в результате чего в адрес руководителей органов исполнитель-
ной власти Челябинской области, органов местного самоуправления внесено 9 пред-
ставлений об устранении нарушений законодательства, опротестовано 2 норматив-
ных правовых акта (протесты удовлетворены), предостережено 1 должностное лицо 
о недопустимости в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства, в отноше-
нии 1 лица возбуждено административное дело по правонарушению в сфере закупок.

Материалы по 5 отчетам аудиторов КСП направлены в следственные органы для 
проведения проверок в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, по 1 отчету - в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

В отчетном году руководителями проверенных организаций за допущенные нару-
шения привлечено к дисциплинарной ответственности 173 человека. 

Органами государственной власти Челябинской области и органами местного са-
моуправления реализовано 60 предложений КСП по результатам контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, в частности:

- урегулирован порядок определения размера части прибыли, подлежащей пере-
числению в областной бюджет государственными унитарными предприятиями Челя-
бинской области, уплатившими финансовые санкции за нарушения законодательства 
(постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2015 № 157-П);

- внесены изменения в порядки предоставления в 2014-2016 годах субсидий об-
щественным и некоммерческим организациям Челябинской области (постановление 
Правительства Челябинской области от 15.10.2015 № 496-П);

- дополнен пунктом о прекращении предоставления государственной услуги в слу-
чае поступления от заявителя отказа от лицензирования Административный регла-
мент исполнения государственной функции «Осуществление лицензионного контроля 
за розничной продажей алкогольной продукции» (постановление Правительства Че-
лябинской области от 17.11.2015 № 595-П);

- внесены изменения в государственную программу Челябинской области «Разви-
тие профессионального образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы (по-
становление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 638-П);

- утвержден перечень документов, подтверждающих представление адвокатами 
интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях, а так-
же установлен срок предоставления Адвокатской палатой сводных заявок (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 № 292-П); 

- разработаны порядки осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

- разработаны Методические рекомендации по порядку предоставления субсидий 
иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных организациях Министер-
ством образования и науки Челябинской области;

- разработан Порядок (регламент) по взысканию задолженности по арендной плате 
и пеней за земельные участки и имущество, предусматривающий ответственных долж-
ностных лиц и сроки передачи материалов для принудительного взыскания в суд, Ко-
митетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска; 

- внесены изменения в муниципальную программу «Снос аварийного жилищного 
фонда в 2013-2016 годах в городе Челябинске» в части уточнения объема финанси-
рования Администрацией города Челябинска;

- приняты положения об оплате труда работников муниципального учреждения здра-
воохранения «Карталинская городская больница», работников учреждений, подведом-
ственных Управлению по делам культуры, спорта и молодежной политики;

- разработаны корректирующие коэффициенты распределения субвенции с при-
менением принципа нормативного финансирования из расчета на одного учащегося 
Управлением образования Карталинского муниципального района; 

- приняты порядки предоставления субсидий частным дошкольным образователь-
ным организациям администрациями Троицкого городского округа и Сосновского му-
ниципального района; 

- утвержден новый порядок предоставления субсидий теплоснабжающим органи-
зациям Администрацией Катав-Ивановского муниципального района;

- утверждены порядки осуществления главными администраторами средств бюд-
жета Агаповского муниципального района внутреннего финансового аудита, ведения 
аналитического учета по объектам (нефинансовым активам) в составе казны муници-
пального образования Агаповского муниципального района;

- из нормативных актов исключены признаки, содержащие чрезмерную широту пол-
номочий для должностного лица при принятии решений о размерах стимулирующих 
надбавок, премий и материальной помощи работников, проверенными учреждениями;

- внесены изменения в положения об оплате труда работников в части установле-
ния размеров должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
проверенными учреждениями.

Произведена реорганизация муниципального учреждения социального обслужи-
вания «Социальный приют для детей и подростков» Пластовского муниципального 
района (с. Степное). 

В целях реализации полномочий, возложенных на Контрольно-счетную пала-
ту, в порядке предварительного контроля проведены экспертизы и подготовлены 
заключения на проекты законов области «Об областном бюджете на 2016 год» и 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на 2016 год», а также на отчеты об исполнении областного 
бюджета и бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинско-
го страхования за 2014 год.

На основании проведения внешнего аудита документов, использованных Министер-
ством финансов Челябинской области при подготовке проекта бюджета на 2016 год, и 
анализа их соответствия основным нормативным документам Контрольно-счетной па-
латой дано положительное заключение, содержащее 7 предложений. 

Заключение на отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год подготовлено 
с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности всех главных ад-
министраторов средств областного бюджета. Заключение подтвердило достоверность 
представленного отчета, содержало 5 предложений.

Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2014 год. 

Характерные нарушения, выявленные при проведении контрольных мероприятий
1. Нецелевое использование средств:
· приобретенные на бюджетные средства квартиры, предназначенные для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда, распределялись гражданам, не отно-
сящимся к категории переселяемых из аварийного жилищного фонда;

· полученные на проведение спортивных соревнований средства использованы 
на оплату программы системы «1С» и выплату заработной платы контрактному управ-
ляющему;

· бюджетные средства, предусмотренные на программу по профилактике заболе-
ваний населения ВИЧ-инфекцией, СПИДом, использованы на финансирование меро-
приятий, не предусмотренных данной программой;

· за счет средств резервного фонда Правительства Челябинской области произве-
дены выплаты единовременной помощи на восстановление и ремонт жилья по адре-
сам, не включенным в зону затопления;

· субсидия, не предусмотренная бюджетом муниципального образования, предо-
ставлена муниципальному учреждению на иные цели;

· производились расходы по оплате электроэнергии, используемой при эксплуата-
ции светофоров и нежилого здания, не предусмотренные в бюджете;

· бюджетные средства, выделенные на благоустройство территории поселения, из-
расходованы на иные цели;

· бюджетные средства стипендиального фонда учебного учреждения направлены 
на приобретение материальных ценностей;

· за счет субсидии на выполнение государственного задания учреждения на ли-
цевые счета работников перечислены денежные средства сверх начисленной им за-
работной платы.

 2. Неэффективное использование средств:
· излишне уплачивались налоги (транспортный, земельный, налог на имущество физи-

ческих лиц, налог на доходы физических лиц), страховые взносы во внебюджетные фонды; 
· уплачивались штрафы, пени и судебные издержки за допущенные нарушения 

норм законодательства;
· выплачивались неустановленные надбавки и премии, завышались базовые оклады;
· оплачивались:

- проектно-сметная документация, не используемая в течение длительного времени;
- работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией;
- работы, не выполненные подрядчиком;
- строительно-монтажные, ремонтно-строительные работы по завышенной стоимо-

сти, по завышенным объемам, нормативам;
- некачественно выполненные работы;
- работы по проведению энергетического обследования и составления энергетиче-

ского паспорта, данные которого впоследствии не учитывались в целях получения объ-
ективной информации об уровне использования энергетических ресурсов;

- затраты на содержание арендованного автомобиля без наличия потребности;
- расходы на оплату отопления неиспользуемых помещений;
·производилось авансирование коммерческих организаций в части оплаты потре-

бленной электрической и тепловой энергии за счет средств областного бюджета на 
срок до 3 месяцев и больше;

·производились расходы по содержанию неэксплуатируемых нежилых зданий, обору-
дования, транспорта, нематериальных активов, не завершенных строительством объектов;

·не оснащались приборами учета электроэнергии точки подключения уличного ос-
вещения, в результате не была достигнута экономия бюджетных средств;

·предоставлялись субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, не 
достигшим целей их получения;

·предоставлялись субсидии пассажирским перевозчикам сверх расходов, подлежа-
щих возмещению из бюджета, не принимались меры по их возврату в бюджет;

· производилось излишнее списание продуктов питания и медикаментов;
·производилась уплата транспортного налога за находящиеся в неисправном со-

стоянии и неиспользуемые автомобили;
·допускалось отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность;
·допускалось приобретение мебели и бытовой техники для не предусмотренной 

Уставом деятельности и др.
3. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

(или) требований по составлению бюджетной отчетности:
· не подтверждались первичными бухгалтерскими документами произведенные расходы;
· занижались балансовая стоимость имущества казны, дебиторская задолженность 

арендаторов;
· допускалось расхождение данных аналитического и синтетического учета;
· не отражалась в учете или отражалась нереальная дебиторская и кредиторская 

задолженности; 
· отражалась на балансовом счете кредиторская задолженность прекративших дея-

тельность муниципальных унитарных предприятий;
· не велся раздельный учет расчетов по плательщикам в разрезе договоров аренды;
· не проводилась инвентаризация основных средств, материальных запасов, блан-

ков строгой отчетности перед составлением годовой отчетности;
· не отражались в учете числящиеся в реестре муниципальной казны земельные участки;
· не отражалась недостача имущества при оформлении результатов инвентаризации;
· не велся учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью осуществления платежей в отношении платы за наем жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования;

· не указывался в путевых листах маршрут следования, марка горючего, остаток бен-
зина при выезде и возвращении;

· несвоевременно выставлялись счета на оплату электрической и тепловой энергии и др.
 4. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Челябинской области:
· в течение длительного периода не зарегистрировано право оперативного управ-

ления объектами недвижимости;
· передавались помещения в аренду без согласования с Министерством имущества 

и природных ресурсов Челябинской области;
· предоставлялись помещения без оформления договора аренды;
· не оформлялось право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
· в государственном контракте не устанавливался срок перечисления в областной 

бюджет доходов в виде платы за пользование жилыми помещениями жилого фонда 
Челябинской области коммерческого использования, собранной управляющей компа-
нией с нанимателей;

· не разрабатывался и не принимался нормативно-правовой акт, регламентиру-
ющий условия и порядок предоставления имущества в безвозмездное пользование;

· не разрабатывался порядок возмещения затрат по коммунально-эксплуатацион-
ному обслуживанию и содержанию нежилых помещений, не утвержден состав затрат, 
предъявляемый к возмещению пользователям или собственникам нежилых помещений;

· в течение длительного периода не принимались меры по передаче в областную 
казну неиспользуемых объектов недвижимого имущества;

· не велся раздельный учет расходов по объектам недвижимости;
· производилось предоставление мест в общежитии сторонним лицам;
· не принимались меры по списанию находящихся в неисправном состоянии и не 

используемых более трех лет автомобилей.
5. Нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых доходов:
· не начислялась или занижалась арендная плата за использование муниципально-

го имущества и земельных участков;
· не перечислялись доходы от аренды имущества и земельных участков, допускалась 

просроченная задолженность за аренду имущества и земельных участков;
· производился расчет арендной платы, начальной (минимальной) цены продажи 

имущества с нарушением действующих нормативных актов;
· списывалась задолженность по договорам аренды земельных участков без доку-

ментального подтверждения;
· не взыскивались пени, неустойка за несвоевременную оплату по договорам;
· использовались земельные участки без договоров аренды;
· необоснованно продавались земельные участки по льготной стоимости;
· приватизировались объекты недвижимого имущества без одновременной про-

дажи земельных участков. 

6. Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд:

· нарушались требования в части соблюдения сроков размещения плана-графика, 
объема закупок у субъектов малого предпринимательства, отчетов о результатах испол-
нения муниципальных контрактов;

· заключались контракты с единственным исполнителем при отсутствии оснований;
· неправомерно изменялись условия при заключении и исполнении контрактов;
· не вносились изменения в план-график при изменении способа закупки;
· заключались договоры без проведения конкурсных процедур;
· необоснованно продлевались сроки выполнения работ дополнительными согла-

шениями и др.
 7. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законода-

тельства Российской Федерации при исполнении бюджетов:
· принимались бюджетные обязательства по оплате услуг, приобретению матери-

альных запасов сверх утвержденных лимитов, в результате чего образовывалась кре-
диторская задолженность;

· отражались по несоответствующим кодам бюджетной классификации доходы, 
расходы бюджетов;

· не устанавливались муниципальные задания учреждениям; 
· не включались в реестр муниципального имущества сданные в эксплуатацию и 

эксплуатируемые объекты и объекты, строительство которых не завершено;
· неправомерно предоставлялись в пользование объекты муниципальной собствен-

ности, в том числе жилые помещения;
· допускалось расхождение между объемами финансирования, предусмотренны-

ми в бюджете, и объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципаль-
ными программами;

· не выполнялись соглашения с Министерством финансов Челябинской области в части со-
кращения недоимки по налоговым платежам, увеличения поступления неналоговых доходов;

· не производился возврат в областной бюджет неиспользованных субсидий;
· не проводилась экспертиза сметной документации по объектам в установленных 

законодательством случаях;
· производились расходы на оплату труда стимулирующего характера при отсутствии 

локальных нормативных документов, без учета показателей эффективности работы;
· превышался норматив формирования расходов на оплату труда муниципаль-

ных служащих;
· допускался рост дебиторской задолженности;
·  не осуществлялся контроль за своевременностью поступления в бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий;
· в отдельных учреждениях не достигнут уровень среднемесячной заработной пла-

ты педагогического персонала, медицинских работников, установленный в рамках по-
этапного совершенствования системы оплаты труда во исполнение указов Президен-
та Российской Федерации;

· не предъявлялись санкции за нарушение сроков поставки и ввода в эксплуата-
цию оборудования;

· направлялись средства бюджета на выплату денежного вознаграждения без со-
блюдения установленных процедур и требований нормативных документов, регламен-
тирующих оплату труда и др.

Меры, принятые проверенными объектами по устранению нарушений 
и предотвращению бюджетных потерь:

· возмещены в доходы бюджетов суммы нецелевого использования средств;
· введены в эксплуатацию оборудование и транспорт;
· зачтены в уплату текущих платежей или возвращены в доходы бюджета излишне 

уплаченные налоги и страховые взносы;
· приведена в соответствие с требованиями нормативных документов оплата тру-

да, внесены изменения в положения об оплате труда, прекращены необоснованные 
выплаты, разработаны показатели результативности для начисления надбавок стиму-
лирующего характера;

· выполнены работы и возвращены в бюджет денежные средства в счет погашения 
дебиторской задолженности по оплаченным, но невыполненным работам;

· представлены документы, подтверждающие произведенные расходы;
· отражены в бухгалтерском учете дебиторская и кредиторская задолженность, чис-

лящиеся в реестре муниципальной казны земельные участки;
· проведена инвентаризация имущества;
· списаны затраты, числящиеся в составе незавершенного строительства;
· оформлены исправительные бухгалтерские проводки;
· принято в оперативное управление и на баланс имущество;
· приняты меры по списанию находящихся в нерабочем состоянии и неэксплуати-

руемых основных средств;
· начислена арендная плата за использование имущества и земельных участков;
· начислены и предъявлены штрафные санкции (пени), проценты за пользование 

чужими денежными средствами;
· уменьшено финансирование государственного задания учреждения;
· возвращены в областной бюджет неиспользованные субсидии.
Вместе с тем существуют объективные причины, по которым устранение наруше-

ний затруднено или вообще было невозможно. 
Неустранимыми явились:
- реализованный контракт, заключенный с единственным исполнителем при отсут-

ствии оснований;
- неправомерное изменение условий при исполнении контрактов;
- принятие бюджетных обязательств по оплате услуг, приобретению материальных 

запасов сверх утвержденных лимитов;
- непроведение инвентаризации имущества и обязательств перед составлением го-

довой бюджетной отчетности;
- предоставление недостоверной бюджетной отчетности.
С целью предупреждения нарушений в дальнейшей деятельности в указанных слу-

чаях проверяемыми объектами реализовывались мероприятия организационного ха-
рактера, привлекались к ответственности виновные лица. 

III. Организационные мероприятия
В целях реализации требований статьи 10 Закона Челябинской области от 25 авгу-

ста 2011 года № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» прово-
дилась работа по совершенствованию стандартов внешнего государственного финан-
сового контроля и организации деятельности. 

Внесены изменения в 7 стандартов внешнего государственного финансового кон-
троля и в 4 стандарта организации деятельности, в Административный регламент Кон-
трольно-счетной палаты Челябинской области и в Порядок размещения информации 
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Челябинской области. 

Подготовлены изменения в федеральные законы:
- «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований»;

- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

Подготовлены изменения в законы Челябинской области:
- «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О Реестре 

должностей муниципальной службы в Челябинской области»;
- «О внесении изменений в статью 31 Закона Челябинской области «Об админи-

стративных правонарушениях в Челябинской области». 
В 2015 году принято на работу 6 человек, уволено 13 человек, из них 4 в связи с 

выходом на пенсию и 1 в связи с достижением гражданским служащим предельного 
возраста пребывания на гражданской службе. В 2015 году в Контрольно-счетной па-
лате введены должности главных инспекторов и заместителей начальников отделов, а 
также проведена реструктуризация.

На 1 января 2016 года штат Контрольно-счетной палаты укомплектован на 87,1 про-
цента и составил 61 человек.

В 2015 году 5 работников КСП прошли обучение по различным программам повы-
шения квалификации в рамках государственного заказа.

В отчетном году 33 работника Контрольно-счетной палаты были удостоены государ-
ственных и ведомственных наград. Работники награждались Почетными грамотами и по-
ощрялись Благодарственными письмами Губернатора и Законодательного Собрания Че-
лябинской области, по итогам конкурса были присвоены звания «Лучший работник года». 

IV. Межведомственное взаимодействие
Важнейшим элементом повышения результативности контрольных мероприятий 

является взаимодействие с Законодательным Собранием, Правительством и органами 
государственной власти Челябинской области.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контроль-
но-счетной палаты рассматривались на заседаниях комитета Законодательного Собра-
ния Челябинской области по бюджету и налогам.

В 2015 году Контрольно-счетная палата принимала участие в работе Совета контроль-
но-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и ее рабочих органов.

Так, в рамках Комиссии по вопросам методологии продолжалась работа по разра-
ботке стандартов внешнего государственного финансового контроля, а также совместно 
со Счетной палатой Российской Федерации – по совершенствованию Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего финансового аудита (контроля).

В рамках работы Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового 
контроля в Российской Федерации проводился мониторинг создания и развития му-
ниципальных контрольно-счетных органов в субъектах Российской Федерации, обра-
зования их объединений (советов, ассоциаций).

В рамках работы Комиссии по этике проведен мониторинг создания и наполнения 
сайтов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.

10 марта 2015 года в Законодательном Собрании Челябинской области состоялось 
расширенное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области, 
посвященное 15-летию со дня ее образования. 

Продолжилось взаимодействие КСП с органами исполнительной власти области, уч-
реждениями и организациями, преимущественно заключающееся в реализации резуль-
татов проведенных контрольных мероприятий, а именно в анализе материалов, приня-
тии мер по устранению замечаний и выполнении предложений. 

С целью повышения уровня бюджетной дисциплины подготавливался обзор типич-
ных нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий КСП, ко-
торый ежеквартально направлялся главным распорядителям бюджетных средств Че-
лябинской области и руководителям органов местного самоуправления и контрольно-
счетных органов муниципальных образований области.

Для повышения эффективности контрольной деятельности главам и представи-
тельным органам муниципальных образований направлено 64 информации о резуль-
татах контрольных мероприятий.

В соответствии с соглашением о взаимодействии копии отчетов аудиторов о резуль-
татах контрольных мероприятий, рассмотренных на заседаниях Коллегии Контрольно-
счетной палаты, направлялись в Прокуратуру Челябинской области.

В 2015 году заключены соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Че-
лябинской области  и Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Челябинской области.

Кроме того, заключено соглашение в новой редакции о сотрудничестве с Главным 
управлением МВД России по Челябинской области.

26 мая 2015 года в Прокуратуре Челябинской области состоялась рабочая встре-
ча в формате круглого стола, на которой обсуждались вопросы, связанные с процес-
сом формирования в муниципальных образованиях Челябинской области целостной 
системы финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

В рамках межрегиональной и международной деятельности сотрудники КСП при-
нимали активное участие в мероприятиях, организованных региональными контроль-
но-счетными органами, а также Европейской Ассоциацией региональных органов фи-
нансового контроля (ЕВРОРАИ).

9 и 10 июня 2015 года в городе Магнитогорске состоялась XIV конференция Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации. В мероприятии, 
прошедшем под председательством аудитора Счетной палаты Российской Федерации, 
руководителя Союза МКСО В.С. Катренко, приняли участие члены Правительства Челя-
бинской области, делегаты от органов внешнего финансового контроля более 200 му-
ниципальных образований России и Челябинской области, представители контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации, депутаты Законодательного Собра-
ния области и Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Основной темой конференции стали актуальные вопросы работы муниципальных 
контрольно-счетных органов в современных экономических условиях.

8 июня 2015 года в Челябинске состоялась Международная конференция, посвя-
щенная 15-летию создания системы внешнего финансового контроля в Челябинской 
области, на тему «Предупреждение финансовых нарушений и предотвращение потерь 
бюджетной системы».

В работе конференции приняли участие аудитор Счетной палаты Российской Феде-
рации, председатель Союза муниципальных контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации В.С. Катренко, первый заместитель Губернатора Челябин-
ской области С.Л. Комяков, директор Государственного научно-исследовательского ин-
ститута системного анализа Счетной палаты Российской Федерации В.И. Щедров, руково-
дители контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований России, представители органов внешнего финансового контроля зарубеж-
ных стран, руководители и специалисты министерств и ведомств Челябинской области.

Контрольно-счетная палата Челябинской области уделяла особое внимание разви-
тию системы финансового контроля на территории области.

В рамках данного направления проведены совещания в 14 муниципальных образо-
ваниях, где обсуждались вопросы совершенствования системы финансового контроля 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, а именно: 

- определение видов контрольных полномочий, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации;

- раскрытие функциональной сущности каждого вида контроля;
- понимание места и роли каждого субъекта финансового контроля.
В работе совещаний приняли участие главы муниципальных образований, председа-

тели собраний депутатов, руководители главных администраторов бюджетных средств, 
руководители и специалисты контрольных органов.

КСП осуществляла взаимодействие в рамках  информационной, практической и ме-
тодической помощи с контрольно-счетными органами муниципальных образований. 
По состоянию на 1 января 2016 года контрольно-счетные органы действуют во всех 43 
городских округах и муниципальных районах.

В 2015 году состоялись 2 конференции Объединения контрольно-счетных органов 
Челябинской области: в городе Челябинске и городе Миассе, где были определены ос-
новные задачи по совершенствованию организации внешнего финансового контроля. 

На системной основе проводилось повышение квалификации работников органов 
внешнего финансового контроля Челябинской области. К этой работе активно привле-
кался Учебно-методический центр Контрольно-счетной палаты Челябинской области 
при ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».

V. Предложения по совершенствованию проверочной деятельности, внесению 
изменений в законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области
1. Подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в Закон Че-

лябинской области от 25 августа 2011 года № 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате 
Челябинской области» в части установления обязанности лиц, замещающих государ-
ственные должности, и аудиторов сообщать о возникновении личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать ме-
ры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

2. Главным администраторам средств областного бюджета и местных бюджетов 
продолжить работу по формированию и совершенствованию внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Примечание
 В результате мер, принятых проверенными объектами по устранению нарушений 

и предотвращению бюджетных потерь:
· возмещены в доходы бюджетов суммы нецелевого использования средств в раз-

мере 3 608,5 тыс. рублей;
· введены в эксплуатацию оборудование и транспорт стоимостью 120 405,1 тыс. 

рублей;
· зачтены в уплату текущих платежей или возвращены в доходы бюджета излишне 

уплаченные налоги и страховые взносы в сумме 6 090,4 тыс. рублей;
· приведена в соответствие с требованиями нормативных документов оплата тру-

да, внесены изменения в положения об оплате труда, разработаны показатели резуль-
тативности для начисления надбавок стимулирующего характера, прекращены необо-
снованные выплаты на сумму 260 448,7 тыс. рублей;

· выполнены работы и возвращены в бюджет денежные средства в счет погаше-
ния дебиторской задолженности по оплаченным, но невыполненным работам в сум-
ме 79 603,4 тыс. рублей;

· представлены документы, подтверждающие произведенные расходы на 18 384,4 
тыс. рублей;

· отражены в бухгалтерском учете дебиторская и кредиторская задолженность, 
числящиеся в реестре муниципальной казны земельные участки, в сумме 4 007 636,0 
тыс. рублей;

· проведена инвентаризация имущества;
· списаны затраты, числящиеся в составе незавершенного строительства, в сумме 

256 734,7 тыс. рублей;
· оформлены исправительные бухгалтерские проводки;
· принято в оперативное управление и на баланс имущество стоимостью 320 676,1 

тыс. рублей;
· приняты меры по списанию находящихся в нерабочем состоянии и неэксплуати-

руемых основных средств стоимостью 5 217,6 тыс. рублей;
· начислена арендная плата за использование имущества и земельных участков в 

сумме 278 580,1 тыс. рублей;
· начислены и предъявлены штрафные санкции (пени), проценты за пользование 

чужими денежными средствами на сумму 41 171,1 тыс. рублей;
· уменьшено финансирование государственного задания учреждения на 7 082,8 

тыс. рублей;
· возвращены в областной бюджет неиспользованные субсидии в размере 2 785,8 

тыс. рублей;
· перечислена в бюджет просроченная задолженность по арендной плате за ис-

пользование имущества и земельных участков, часть прибыли унитарных предприя-
тий в сумме 65 534,2 тыс. рублей.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
от 19.02.2016 г                                                                                                        № 39-П

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области от 18.03.2013 № 36-П «Об утверждении Порядка 
проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения, 

включенными в перечень участков недр местного значения, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 

расположенных на территории Челябинской области»
В целях упорядочения подготовки и проведения аукционов на право пользова-

ния участками недр местного значения, включенными в перечень участков недр мест-
ного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых, расположенных на территории Челябинской области, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Законом Челя-
бинской области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Че-
лябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 
№ 233 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области», приказываю

1. Внести изменения в приказ Министерства промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области от 18.03.2013 № 36-П «Об утверждении Порядка проведения 
аукционов на право пользования участками недр местного значения, включенными в 
перечень участков недр местного значения, для разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Челя-
бинской области», изложив ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу в новой редакции.

2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области 
– начальнику организационно-контрольного управления Семенову А.А. обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра 

имущества и природных ресурсов Челябинской области Анашкову Т.В.
Министр 

А.Е. Бобраков

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства имущества 
и природных ресурсов Челябинской области 

от 19.02.2016 г № 39-П

Порядок
проведения аукционов на предоставление права пользования участками недр 
местного значения, включенными в перечень участков недр местного значения, 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, расположенных на территории Челябинской области
1. Настоящий Порядок проведения аукционов на предоставление права пользова-

ния участками недр местного значения, включенными в перечень участков недр мест-
ного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых, расположенных на территории Челябинской области (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах» и Законом Челябинской области от 29 марта 2012 года 
№ 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябинской области» и устанав-
ливают порядок и условия проведения аукционов.

2. Предметом аукционов является предоставление права пользования участ-
ками недр местного значения, включенными в перечень участков недр местно-
го значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-
мых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых, расположенных на территории Челябинской области, 
выставляемого на аукционы в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щества и природных ресурсов Челябинской области (далее – Министерство). Аук-
ционы являются открытыми и проводятся в отношении каждого участка недр. Со-
став и порядок деятельности аукционной комиссии определяются в отношении 
каждого участка недр Министерством.

3. Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, 
в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические 
лица, если иное не установлено федеральными законами. Участники аукциона долж-
ны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации 
к недропользователям.

4. Решение о проведении аукциона оформляется распоряжением Министерства и 
должно содержать следующие сведения:

1) сведения о представляемом в пользование участке недр местного значения, со-
держащем общераспространенные полезные ископаемые (в том числе о месте на-
хождения участка недр местного значения, о пространственных границах такого уча-
стка недр и о запасах (ресурсах) общераспространенных полезных ископаемых в со-
ответствующем участке);

2) условия проведения аукциона;
3) время и место проведения аукциона;
4) состав аукционной комиссии.
5. Условия проведения аукциона разрабатываются по каждому участку недр в зави-

симости от вида пользования недрами, степени изученности и включают:
1) дату, время (в часах, минутах по месту проведения аукциона), место проведения 

аукциона и подведения его итогов;
2) возможные ограничения на участие в аукционе в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации;
3) место подачи заявок на участие в аукционе и дата окончания подачи заявок на 

участие в аукционе;
4) наименование, общие сведения об участке недр с указанием его местонахож-

дения, сведения о пространственных границах участка недр, о наличии особо охраня-
емых природных территорий;

5) краткую геологическую характеристику участка недр, сведения о запасах и ре-
сурсах общераспространенных полезных ископаемых на участке недр;

6) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
7) основные условия пользования участком недр:
– срок действия лицензии;
– сроки подготовки технического проекта разработки месторождения общераспро-

страненных полезных ископаемых и срок выхода на проектную мощность;
– срок представления геологической информации на государственную экспертизу;
– согласованный уровень добычи общераспространенных полезных ископаемых;
– сведения о праве собственности на добытые общераспространенные полезные 

ископаемые;
– сведения о праве собственности на геологическую информацию, получаемую в 

процессе пользования недрами;
– обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому предостав-

ляется право пользования участком недр, по выполнению требований по безопасно-
му ведению работ, охране недр и окружающей среды, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

– условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании участками недр;
– сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и 

рекультивации земель;
– сроки и условия предоставления отчетности по недропользованию.
Основные условия пользования участком недр могут дополняться иными услови-

ями, не противоречащими законодательству Российской Федерации, с учетом особен-
ностей предоставляемого в пользование участка недр;

8) требования к заявке на участие в аукционе и материалам, предоставляемым за-
явителем;

9) размер сбора за участие в аукционе;
10) основания для отказа в приеме заявки на участие в аукционе;
11) стартовый размер разового платежа за пользование участком недр и шаг аукциона;
12) размер, срок и порядок внесения задатка или условия выполнения иных обя-

зательств, обеспечивающих уплату участниками аукциона разового платежа за поль-
зование участками недр, форма договора о задатке;

13) порядок работы аукционной комиссии;
14) критерий, определяющий победителя аукциона;
15) порядок и условия признания аукциона несостоявшимся;
16) почтовый адрес и контактные телефоны, а также банковские реквизиты Ми-

нистерства;
17) указание на место и время для ознакомления с порядком и условиями про-

ведения аукциона на право пользования участком недр, а также формы, даты нача-
ла и окончания предоставления заинтересованным лицам разъяснения Порядка про-
ведения аукциона.

6. Объявление о проведении аукциона на право пользования участком недр мест-
ного значения размещается на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Министерства 
(http:www.imchel.ru) не позднее, чем за сорок пять дней до дня проведения аукциона 
на право пользования недрами.

7. Заявители должны в установленные сроки, в соответствии с условиями, предус-
мотренными условиям аукциона, до подачи заявочных материалов заключить с Ми-
нистерством договор о задатке и внести на текущий счет по учету средств, поступаю-
щих во временное распоряжение бюджетной организации, открытый Министерством, 
задаток в размере 100 % разового (стартового) платежа. Уполномоченное лицо под-
писывает Договор о задатке со стороны Министерства. Один экземпляр подписанного 
Договора о задатке остается в Министерстве, второй экземпляр подписанного Догово-
ра вручается заявителю лично либо направляется заказным письмом с уведомлением.

Участие в аукционе обусловливается внесением задатка, который возвращается 
всем участникам аукциона, за исключением победителя, в течение срока, установлен-
ного в условиях аукциона. Победителю аукциона задаток засчитывается в счет разо-
вого платежа за право пользования недрами.

Если победитель аукциона заявит о своем отказе от права пользования участком 
недр, задаток, вносимый участниками при проведении аукциона, ему не возвращается.

8. Для участия в аукционе заявитель производит оплату в бюджет Челябинской об-
ласти сбора за участие в аукционе, что является условием приема заявки на участие 
в аукционе.

Сумма сбора за участие в аукционе определяется Министерством исходя из стои-
мости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов аукциона, оплату труда 
привлекаемых экспертов и др.

Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения аукциона зая-
вителям не возвращается, за исключением случаев отмены проведения таких аукцио-
нов, а также случаев признания судом по иску заинтересованного лица недействитель-
ным аукциона, проведенного с нарушением установленных правил.

Сбор за участие в аукционе перечисляется заявителями по реквизитам, указан-
ным в Порядке и условиях проведения аукциона на право пользования участком недр.

9. За выдачу лицензии с победителя аукциона взимается в соответствии с главой 
25.3 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина. Размер го-
сударственной пошлины установлен подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

10. Документы на участие в аукционе подаются заявителями в Министерство с со-
проводительным письмом.

11. Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
11.1. Заявка на участие в аукционе, содержащая данные о заявителе (наименова-

ние, организационно-правовая форма и место нахождения – для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостове-
ряющего личность, – для индивидуального предпринимателя). В ней должно быть вы-
ражено намерение заявителя принять участие в аукционе и согласие с утвержденными 
и официально опубликованными Порядком и условиями проведения аукциона. В заяв-
ке указываются реквизиты договора о задатке, заключенного заявителем с Министер-
ством, и реквизиты документов, подтверждающих оплату задатка и оплату сбора за уча-
стие в аукционе. Заявки на участие в аукционе на право пользования участками недр 
должны быть заполнены машинным способом, распечатаны посредством электронных 
печатающих устройств. Заявка на участие в аукционе на предоставление права поль-
зования участком недр с прилагаемыми документами представляется в Министерство 
в двух экземплярах – подлинниках или копиях, заверенных в установленном порядке.

11.2. К заявке должны прилагаться следующие документы:
1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
2) заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченных органов 

управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа организации;
3) доверенность, выданную в установленном порядке (в случае, если интересы за-

явителя представляются лицом, не имеющим право без доверенности представлять 
интересы заявителя);

4) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; заверенную в установленном порядке копию свиде-
тельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей);

5) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке заяви-
теля на учет в налоговом органе;

6) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной 
регистрации заявителя в органах статистики;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника аукциона внесение 
денежных средств в качестве задатка и сбора за участие в аукционе на право пользо-
вания участками недр местного значения являются крупной сделкой;

8) данные о наличии у заявителей необходимых финансовых и технических средств 
для эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованиями не-
драми, и о квалифицированных специалистах.

Данные о наличии у заявителей необходимых финансовых средств для эффективного 
и безопасного проведения работ, связанных с пользованиями недрами, должны включать:

– копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) 
за год, предшествующий подаче заявки на участие в аукционе с приложением доку-
ментов, подтверждающих их представление в налоговые органы;

– надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в соответствии с феде-
ральными законами заявитель подлежит обязательному аудиту;

– справки из банковских учреждений об остатке денежных средств на счетах за-
явителя, полученные в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на уча-
стие в аукционе;

– заверенные заявителем копии договоров займа или кредита с приложением до-
казательств выполнения заимодавцем обязательств по договору займа или доказа-
тельств наличия у кредитора необходимых финансовых средств (копии бухгалтерских 
балансов кредитора за год, предшествующий подаче заявки, норматив кредитора по 
максимальному размеру риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и 
т.д.) – в случае отсутствия у заявителя необходимых собственных финансовых средств;

– иные документы, подтверждающие наличие либо возможность привлечения в бу-
дущем необходимых финансовых средств.

Данные о наличии у заявителей необходимых технических средств для эффектив-
ного и безопасного проведения работ, связанных с пользованиями недрами, долж-
ны включать:

– доказательства принадлежности заявителю (копии паспортов транспортных средств, 
самоходных машин, свидетельств о регистрации транспортных средств и т.п.) техниче-
ских средств, необходимых для проведения работ на участке недр;

– копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, связанных с поль-
зованием недрами – в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения 
работ на участке недр подрядные организации;

– доказательства принадлежности подрядчику (копии паспортов транспортных 
средств, самоходных машин, свидетельств о регистрации транспортных средств и т.п.) 
технических средств, необходимых для проведения работ на участке недр, – в случае 
если заявитель планирует привлекать для проведения работ на участке недр подряд-
ные организации;

– копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с 
планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» в отношении заявителя или привлека-
емых подрядных организаций.

Данные о наличии у заявителя квалифицированных специалистов должны включать в себя:
— пофамильный перечень инженерно-технических работников заявителя с указа-

нием должностей в соответствии со штатным расписанием, которые будут непосредст-
венно осуществлять работы по освоению участка недр;

– копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно– технических ра-
ботников заявителя;

— пофамильный перечень инженерно-технических работников привлекаемой под-
рядной организации с указанием должностей в соответствии со штатным расписани-
ем, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, – 
в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения работ на участке недр 
подрядные организации;

– копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-технических ра-
ботников привлекаемой подрядной организации, – в случае, если заявитель планирует 
привлекать для проведения работ на участке недр подрядные организации.

12. Минимальная сумма необходимых финансовых средств, которая должна быть 
документально подтверждена, не может быть ниже двойного размера стартового пла-
тежа, установленного условиями аукциона.

13. Если заявка подается от простого товарищества, то сведения представляются на 
каждого участника простого товарищества, а также прилагается нотариально заверен-
ная копия договора о совместной деятельности (простого товарищества).

14. Копии документов представляются заверенными в установленном порядке. 
Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются руководителем заяви-
теля или уполномоченным на то лицом, прошиваются и заверяются печатью заявителя.

15. Заявка и прилагаемые к заявке документы представляются в запечатанном ви-
де и сопровождаются описью, оформленной на бумаге и на электронном носителе.

16. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровожде-
нием их нотариально заверенным переводом на русский язык.

17. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участками 
недр может последовать в следующих случаях:

1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных требова-
ний, в том числе если ее содержание не соответствует объявленным условиям аукциона;

2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что облада-

ет или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансо-
выми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю 
не будут соблюдены антимонопольные требования.

18. Основанием для отказа в проведении аукциона:
– решение аукционной комиссии об отмене проведения аукциона на право поль-

зования участком недр местного значения;
– судебные акты, в которых установлены нарушения порядка принятия решения о 

проведении аукциона, порядка и условий аукциона на право пользования конкретным 
участком недр, требований действующего законодательства Российской Федерации;

– предписания органов антимонопольной службы и прокуратуры об отмене (анну-
лировании) аукциона на право пользования участком недр местного значения;

19. Аукцион проводится аукционной комиссией, созданной в отношении конкретно-
го участка недр распоряжением Министерства. Аукционная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии.

Членами аукционной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах аукциона либо лица аффилированные с участниками аукциона. В случае вы-
явления в составе аукционной комиссии указанных лиц Министерства, принявший ре-
шение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными лицами пу-
тем издания распоряжения о внесении изменений в состав аукционной комиссии.

Член аукционной комиссии, лично заинтересованный в результатах аукциона либо 
аффилированный с участником аукциона, обязан письменно известить об этом предсе-
дателя аукционной комиссии до подведения итогов аукциона. Председатель аукцион-
ной комиссии обязан незамедлительно передать данную информацию в Министерство, 
а в случае, если такое письменное извещение поступило в день проведения аукциона, 
исключить данное лицо из состава аукционной комиссии протокольным решением.

Заседания аукционной комиссии правомочны, если на них присутствуют более по-
ловины ее членов от списочного состава. Решение аукционной комиссии принимается 
открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство из принимавших участие в голосовании членов комиссии, но не менее половины 
от списочного состава комиссии. При равном числе голосов решающим является голос 
председателя аукционной комиссии, который голосует последним.

На каждом заседании ведется протокол, который подписывается всеми членами 
комиссии. Результаты голосования заносятся в протокол. Члены аукционной комиссии, 
не согласные с решением комиссии, могут приложить к протоколу особое мнение о ре-
зультатах проведенного аукциона.

Количество членов аукционной комиссии должно составлять не менее 5. Предсе-
датель аукционной комиссии руководит деятельностью комиссии, и председательству-
ет на заседаниях комиссии. В отсутствие председателя комиссии его функции выпол-
няет заместитель председателя комиссии.

В связи с невозможностью участия члена аукционной комиссии вследствие отпу-
ска, командировки, болезни или при наличии обстоятельств, не позволяющих принять 
участие в работе аукционной комиссии, если о таких обстоятельствах стало известно 
не позднее чем за три дня до даты проведения аукциона допускается изменение со-
става аукционной комиссии.

20. Заявочные материалы в 2-х экземплярах в запечатанном виде с сопроводи-
тельным письмом представляются заявителем в Министерство лично или по почте до 
окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении аукциона.

Ответственным за регистрацию входящих заявочных материалов является специа-
лист отдела делопроизводства и планирования.

Регистрация заявочных материалов на участие в аукционе осуществляется в день 
подачи соответствующей заявки в виде записи в журнале регистрации заявок с указа-
нием порядкового номера записи, даты регистрации документов, данных о заявителе, 
входящего номера, даты и время поступления заявки.

Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, в жур-
нал регистрации заявок на аукцион не вносятся и возвращаются заявителю по почте 
или с вручением ему под расписку.

Какие-либо изменения и дополнения в представленные заявки и прилагаемые к 
ним документы вноситься не могут.

Секретарь аукционной комиссии в первый рабочий день, следующий после исте-
чения срока подачи заявок на участие в аукционе, лично представляет зарегистриро-
ванные заявки аукционной комиссии.

21. Ответственным за вскрытие конвертов с заявочными материалами, проверку 
наличия количества и наименований заявочных материалов является аукционная ко-
миссия. Состав аукционной комиссии и порядок работы аукционной комиссии утверж-
даются распоряжением Министерства о проведении аукциона. Первый этап работы 
аукционной комиссии завершается составлением протокола по вскрытию конвертов с 
заявками на участие в аукционе на предоставление права пользования недрами в ко-
тором отражена информация о количестве заявок на участие в аукционе с указанием 
заявителей, перечня поданных заявок со всеми приложениями и числа страниц каж-
дого документа. Протокол оформляется секретарем комиссии и подписывается в тот 
же день всеми членами аукционной комиссии.

22. Ответственным за рассмотрение зарегистрированных заявок на участие в аук-
ционе и подведении итогов рассмотрения является аукционная комиссия. На втором 
этапе аукционная комиссия производит рассмотрение зарегистрированных заявок в те-
чение 14 календарных дней со дня окончания срока приема заявок на участие в аукци-
оне с целью проверки кадровой, финансовой и технической компетенции заявителей.

Критериями принятия решения являются соответствие документов требованиям за-
конодательства, выявление в представленных документах недостоверной, искаженной 
или неполной информации, установление отсутствия оснований для отказа в приеме 
заявок на участие в аукционе, проверка финансовой, технической и кадровой компе-
тентности заявителя, а также соответствия поданных заявок утвержденному Порядку и 
условиям проведения аукциона.

По результатам рассмотрения заявочных материалов аукционная комиссия прини-
мает решение о соответствии (несоответствии) представленных заявочных материалов 
утвержденным и официально опубликованным Порядку и условиям проведения аукци-
она на предоставление права пользования участком недр, которое оформляется Про-
токолом заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аук-
ционе на предоставление права пользования недрами. Протокол оформляется секре-
тарем комиссии и подписывается в тот же день всеми членами аукционной комиссии.

В протоколе указываются:
а) все зарегистрированные заявки;
б) все отозванные заявителями заявки;
в) заявки, которые приняты для участия в аукционе;
г) заявки, которые не были приняты для участия в аукционе с указанием основа-

ния отказа в принятии заявки.
С момента утверждения решения о приеме заявки заявители, чьи заявки были при-

няты, становятся участниками аукциона.
Секретарь аукционной комиссии в течение 5 календарных дней с даты подписания 

протокола заседания аукционной комиссии о приеме заявок на участие в аукционе на 
право пользования участками недр передает заявителям соответствующие письмен-
ные уведомления надлежащим образом (по факсимильной связи, по электронной по-
чте или лично заявителю) или направляет такое сообщение в письменной форме по-
чтовым отправлением (письмом).

23. В день проведения аукциона на право пользования участком недр представи-
тели участников аукциона проходят регистрацию.

Регистрация начинается за один час до начала проведения аукциона на право поль-
зования участком недр и заканчивается за пять минут до начала проведения аукциона. 
Список зарегистрировавшихся представителей участников аукциона вручается пред-
седателю аукционной комиссии.

Председатель аукционной комиссии получает от участников оформленную в надле-
жащем порядке доверенность лицу (лицам), имеющему право представлять участника 
на аукционе, либо если участника аукциона представляет лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного органа управления, заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на должность.

Представители участников аукциона, не сдавшие до проведения аукциона предсе-
дателю аукционной комиссии вышеперечисленные документы, к участию в аукционе 
не допускаются. Данное решение вносится в протокол заседания аукционной комиссии.

Аукционная комиссия вправе осуществлять аудио– и видеозапись проведения аук-
циона на предоставление права пользования недрами.

Аукцион на предоставление права пользования участком недр проводится в откры-
той форме посредством объявления участниками аукциона своих предложений по ве-
личине разового платежа за пользование недрами.

Величина шага аукциона устанавливается в размере не менее 10 % стартовой ве-
личины размера разового платежа.

Участникам аукциона на предоставление права пользования участком недр выда-
ются таблички с присвоенными регистрационными номерами, которые они поднима-
ют после оглашения очередной величины разового платежа за пользование недрами 
в случае, если они готовы заявить эту сумму.

Аукцион на предоставление права пользования участком недр начинаются с объяв-
ления наименования участка недр, его основных характеристик, основных требований 
к условиям пользования участком недр, порядка проведения аукциона, стартового раз-
мера разового платежа за пользование недрами, шага аукциона и выбора аукциониста.

Непосредственное проведение аукциона на предоставление права пользования 
участком недр может быть поручено аукционисту, привлекаемому аукционной комис-
сией либо избранному из состава аукционной комиссии.

Аукционист объявляет первое значение разового платежа, равное его стартовому 
размеру, увеличенному на размер шага аукциона.

Если после объявления первого значения разового платежа и троекратного по-
вторения этого значения ни один из участников аукциона не поднял табличку со сво-
им регистрационным номером, аукцион прекращается и признается несостоявшимся.

В случае поднятия одной таблички аукционист называет регистрационный номер 
участника аукциона, поднявшего свою табличку. В случае поднятия нескольких табли-
чек, аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, который пер-
вым поднял свою табличку.

В ведомость прохождения шагов аукциона на право пользования участком недр 
вносится только номер участника аукциона, который назван аукционистом.

Каждое последующее значение размера разового платежа аукционист назначает 
путем увеличения текущего значения на шаг аукциона.

Если после троекратного объявления очередного значения размера разового пла-
тежа ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим регистрационным 
номером, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
величину разового платежа за пользование недрами.

Итоги аукциона на предоставление права пользования участком недр оформляются 
протоколом заседания аукционной комиссии по подведению итогов аукциона на пре-
доставление права пользования недрами в котором указываются:

а) наименование участка недр, по которому проводится аукцион;
б) состав членов аукционной комиссии, принявших участие в проведении аукциона;
в) имя (наименование) победителя аукциона, реквизиты юридического лица или 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
г) стартовый размер разового платежа за пользование недрами;
д) окончательный размер разового платежа за пользование недрами, установлен-

ный по результатам аукциона;
е) сведения о том, что аукцион не состоялся (с указанием причин);
ж) иные сведения по усмотрению комиссии.
24. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в следующих 

случаях:
1) при отсутствии заявок на участие в аукционе;
2) на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
3) к участию в аукционе допущен только один заявитель;
4) к участию в аукционе не допущены все заявители;
5) участниками аукциона не предложена величина разового платежа выше стар-

тового размера.
25. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукцио-

на в день его проведения аукционной комиссией, председателем аукционной комис-
сии принимается решение о переносе срока заседания аукционной комиссии, но не 
более чем на семь дней.

Такими обстоятельствами являются:
– отсутствие кворума для заседания аукционной комиссии, о котором стало извест-

но до даты проведения аукциона;
– возникновение обстоятельств непреодолимой силы, а также чрезвычайных и не-

предотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Если решение о переносе срока проведения аукциона на право пользования участ-

ками недр принимается до окончания срока подачи заявок, то устанавливается новый 
срок подачи заявок.

Если решение о переносе срока проведения аукциона на право пользования участ-
ками недр принимается после окончания срока подачи заявок, то ранее установлен-
ный срок подачи заявок не изменяется.

26. Решение об утверждении результатов аукциона и о предоставлении права поль-
зования участком недр лицу, признанному победителем аукциона, либо о признании 
аукциона несостоявшимся принимается на основании протокола аукционной комиссии, 
оформляется распоряжением Министерства о результатах аукциона на право пользо-
вания участком недр местного значения.

Решение об утверждении результатов аукциона на право пользования участков 
недр местного значения принимается в течение 30 дней с даты проведения аукциона.

Информация об утверждении результатов аукциона и о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Министерства (http:www.imchel.ru) в течение пяти дней со дня приня-
тия такого решения.

Приложение 
к порядку проведения аукционов на предоставление права пользования участками 

недр местного значения для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых

(Образец)

В Министерство имущества 
и природных ресурсов Челябинской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования недрами в целях_________________________________________________ 

(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр)
Заявитель________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищест-

ва, то перечисляются все его участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)
извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования не-

драми с целью ____________________________________________________________________________
(указываются целевое назначение работ на участке недр, наименование участка недр)

который состоится «__» 20_____года на условиях, утвержденных___________________________
_________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа, утвердившего условия аукциона)
и опубликованных в______________________________________________________________________

(указывается место публикования и дата публикации)
Заявитель__________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в
аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования недрами с целью
________________________________ 
Заявитель_________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае признания его 

победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользова-
ние участком недр.

Перечень прилагаемых документов.
Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного лица заявителя
Дата, печать

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

 ПРИКАЗ
от 19.02.2016 г.                                                                                                       № 40-П

Челябинск 

О Перечне городов и других населенных пунктов Челябинской области, 
для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить 

резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 34 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 1 За-
кона Челябинской области от 28.08.2008 № 292-ЗО «О регулировании водных отноше-
ний в Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2006 № 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьево-
го водоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 
№ 233 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области»,

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень городов и других населенных пунктов Челя-

бинской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осу-
ществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области 
– начальнику организационно-контрольного управления Семенову А.А. обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра 

имущества и природных ресурсов Челябинской области Анашкову Т.В.
Министр

А.Е. Бобраков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства имущества 

и природных ресурсов Челябинской области
 от 19.02.2016 г. № 40-П 

Перечень городов и других населенных пунктов Челябинской области, 
для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить 

резервирование источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации

1. Города и другие населенные пункты I очереди, для которых на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации имеются защищенные от загрязнения и засорения подзем-
ные водные объекты с разведанными запасами подземных вод, пригодными для целей 
питьевого водоснабжения на основании санитарно-эпидемиологических заключений:

город Магнитогорск; город Трехгорный; поселок Увельский; село Еткуль; село Миасское.
2. Города и другие населенные пункты II очереди, для которых на случай возник-

новения чрезвычайной ситуации имеются подземные водные объекты с разведанны-
ми запасами подземных вод, пригодными для целей питьевого водоснабжения на ос-
новании санитарно-эпидемиологических заключений, но не имеющие заключений о 
защищенности от загрязнения и засорения:

город Бакал;
город Верхний У фалей; 
город Катав-Ивановск; 
город Копейск; 
город Кыштым; 
город Миньяр; 
город Чебаркуль; 
город Юрюзань; 
село Кизильское; 
село Уйское.
3. Города и другие населенные пункты III очереди, для которых на случай возник-

новения чрезвычайной ситуации имеются подземные водные объекты, но по ним от-
сутствуют заключения о защищенности от загрязнения и засорения и санитарно-эпи-
демиологические заключения о пригодности разведанных запасов подземных вод для 
целей питьевого водоснабжения: 

город Верхнеуральск; 
город Еманжелинск; 
город Карталы; 
город Куса; 
город Сим; 
город Снежинск; 
город Пласт; 
город Сатка; 
город Усть-Катав; 
поселок Локомотивный; 
село Долгодеревенское; 
село Кунашак; 
село Фершампенуаз; 
село Чесма.
4. Города и другие населенные пункты IV очереди, для обеспечения питьевой водой 

граждан которых на случай возникновения чрезвычайной ситуации не имеется разве-
данных подземных водных объектов: 

город Аша; 
город Касли; 
город Карабаш; 
город Коркино; 
город Озерск; 
город Южноуральск; 
поселок Бреды; 
поселок Варна; 
село Агаповка; 
село Аргаяш; 
село Октябрьское.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИОТ 22.09.2010 Г. № 276 И ОТ 23.03.2015 Г. № 70
Постановление Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 г. № 63

Постановляю:
1. Внести в Положение о межведомственной территориальной комиссии по финан-

совому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской об-
ласти, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 22.09.2010 г. 
№ 276 «О межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоров-
лению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 12 октября 2010 г. , №244, спецвыпуск №56; 28 марта 2015 г. , 
№ 47, спецвыпуск № 15), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Территориальную комиссию возглавляет председатель, который руководит ее 

работой.»;
2) в пункте 7 слова «, но не реже четырех раз в год» исключить;
3) в пункте 8 слово «заместителем» заменить словом «заместителями».
2. Внести в состав межведомственной территориальной комиссии по финансово-

му оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области, 
утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 23.03.2015 г. № 
70 «О составе межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области, внесе-
нии изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 22.09.2010 г. № 
276 и признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 28 марта 2015 г., №47, спецвыпуск № 15), 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Агеев Д.В. - исполняющий обязанности начальника Главного контрольного управ-

ления Челябинской области 
АкбашеваИ.В. – первый заместитель Министра экономического развития Челябин-

ской области
Поздняков В.В. - заместитель управляющего Государственного учреждения – Челя-

бинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации (по согласованию);

2) наименование должности Сушкова С.Ю. изложить в следующей редакции: «Ми-
нистр сельского хозяйства Челябинской области, председатель комиссии»;

3) наименование должности Ваганова Е.Г. изложить в следующей редакции: «пер-
вый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области, заместитель 
председателя комиссии»;

4) наименование должности Писаревой В.И. изложить в следующей редакции: «за-
меститель Министра сельского хозяйства Челябинской области, заместитель предсе-
дателя комиссии»;

5) наименование должности Скворцовой С.А. изложить в следующей редакции: «на-
чальник отдела организации взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Челябинской области (по согласованию)»;

6) наименование должности Слободчикова А.П. изложить в следующей редакции: 
«заместитель директора Челябинского регионального филиала открытого акционерно-
го общества «Россельхозбанк» (по согласованию)»;

7) исключить из состава комиссии Абдрашитова Д.Г., Комякова С.Л., Лошкина А.А., 
Свистунова-Рейваха Е.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. 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 10.12.2014 Г. № 233
Постановление Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 г. № 62

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства иму-
щества и природных ресурсов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 23 
декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; 24 января 2015 г., № 8; 11 апреля 2015 г., 
№ 56, спецвыпуск № 18; 16 июня 2015 г., № 85; 12 сентября 2015 г., № 128; 16 янва-
ря 2016 г., № 2, спецвыпуск № 1) следующие изменения:

1) пункт 11 раздела III Положения о Министерстве имущества и природных ресур-
сов Челябинской области, утвержденного указанным постановлением, дополнить под-
пунктом 72-1 следующего содержания:

«72-1) осуществление мероприятий по определению вида фактического исполь-
зования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения;»;

2) структуру Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12.2014 г. №233 (в редакции постановления Губернатора 
Челябинской области от 20.02. 2016 г. № 62)

Структура Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области
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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 265

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

ской области «Об областном бюджете на 2016 год».
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 2016 год»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 декабря 2015 года № 275-ЗО 
«Об областном бюджете на 2016 год» (Южноуральская панорама, 2015, 25 декабря) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «109 549 613,3» заменить цифрами «112 785 538,25», цифры 

«17 426 015,4» заменить цифрами «20 503 725,41»;
в пункте 2 цифры «118 268 335,9» заменить цифрами «121 504 260,85»;
2) в части 1 статьи 5 цифры «7 702 403,0» заменить цифрами «7 949 286,0»;
3) в статье 16:
в части 1:
в абзаце первом цифры «62 202 653,7» заменить цифрами «62 894 334,22 »;
в пункте 1 цифры «62 000 037,9» заменить цифрами «62 691 718,42»;
в абзаце третьем части 2 цифры «1 942 696,0» заменить цифрами «1 942 064,7»;
 4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
5) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
6) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Закону);
 7) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящемуЗакону);
8) приложение 9 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему Закону);
9) приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему Закону);
10) в приложении 13:
таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему Закону);
таблицу 18 изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему Закону);
таблицу 24 изложить в новой редакции (приложение 9 к настоящему Закону);
таблицу 42 изложить в новой редакции (приложение 10 к настоящему Закону);
дополнить таблицей 50 (приложение 11 к настоящему Закону);
дополнить таблицей 51 (приложение 12 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 306-ЗО от 25.02.2016 г.
   

Приложение 1  
 к Закону Челябинской области «О внесении изменений  
 в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»

от 25.02.2016 года № 306-ЗО
  

«Приложение 3
 к Закону Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов 
областного бюджета, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации
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а д

ох
од
ов

доходов областного 
бюджета

001 Законодательное Собрание Челябинской области
001 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)

001 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощников

002 Правительство Челябинской области
002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание депу-
татов Государственной Думы и их помощников

002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощников

002 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание и разви-
тие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

004 Постоянное Представительство Челябинской области при 
Правительстве Российской Федерации

005 Министерство финансов Челябинской области
005 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
005 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

005 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в пери-
од с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упро-
щенном декларировании доходов

005 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

005 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

005 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, 
связанные с особым режимом безопасного функцио-
нирования закрытых административно-территориаль-
ных образований

005 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации

005 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации

005 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

005 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области

006 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации3

006 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества ав-
томобильных дорог, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

006 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)

006 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

006 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности

006 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации

006 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации

006 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности

006 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
007 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации)

007 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации3

008 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий упол-
номоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с выдачей до-
кументов о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин и прицепов к ним, госу-
дарственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин,  выдачей удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными ма-
шинами, в том числе взамен утраченных или пришед-
ших в негодность3

008 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию договора о залоге транспортных средств, включая 
выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата сви-
детельства о государственной регистрации договора о 
залоге транспортных средств взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин 
и иных машин и прицепов к ним3

008 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции3

008 1 13 01992 02 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (сборы, взимаемые органами Гостехнадзора за 
действия, связанные с эксплуатацией самоходных ма-
шин и других видов техники)

008 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку элитного семеноводства

008 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
закладку и уход за многолетними насаждениями

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов 

областного бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

гла
вн
ог
о а
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и-
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ат
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а д

ох
од
ов

доходов областного 
бюджета

008 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений

008 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов), органи-
зациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2009−2012 го-
дах на срок до 1 года 

008 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений

008 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на закупку кормов для ма-
точного поголовья крупного рогатого скота

008 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства

008 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов организа-
циям, независимо от их организационно-правовых форм, 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования на срок до пя-
ти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007−  2011 
годах для осуществления промышленного рыбоводства, 
в 2012 году для разведения одомашненных видов и по-
род рыб

008 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

008 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, организациям агропромышленного комплек-
са независимо от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2004−2012 годах на срок 
от 2 до 10 лет

008 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2005−2012 годах на срок до 8 лет

008 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности

008 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации

008 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности

008 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных 
программ

008 2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения

008 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку развития консультационной помощи сельхоз-
товаропроизводителям

008 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров

008 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян

008 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями

008 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства

008 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

008 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

008 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства  

008 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства  

008 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства  

008 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока  

008 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области животноводства

008 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства

008 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

008 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

008 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления

008 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных про-
грамм по развитию мясного скотоводства

008 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам на строительство и реконструкцию объ-
ектов мясного скотоводства

008 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров 

008 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие семейных животноводческих ферм 

008 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 

008 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения

008 2 02 02225 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, на раз-
витие аквакультуры (рыбоводство)

008 2 02 02243 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов плодохранилищ, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели пре-
доставления субсидий

008 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-
технической базы

008 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семенного картофеля и овощей открытого грунта

008 2 02 02246 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ, а также на приобретение техники и обо-
рудования на цели предоставления субсидии

008 2 02 02247 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на возме-
щение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов тепличных комплексов, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели пре-
доставления субсидии

008 2 02 02248 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов животноводческих ком-
плексов молочного направления (молочных ферм), а так-
же на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

008 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
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Наименование главного администратора доходов 

областного бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации
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008 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства

008 2 02 02251 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов селекционно-генетических цен-
тров в животноводстве и селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели предоставления субсидии

008 2 02 02252 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на строительство и рекон-
струкцию селекционно-генетических и селекционно-се-
меноводческих центров в подотраслях животноводства 
и растениеводства

008 2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку продукции рас-
тениеводства и животноводства в области развития оп-
тово-распределительных центров

008 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного крупного рогатого скота мо-
лочного направления

008 2 02 02266 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание товарного маточного поголовья крупно-
го рогатого скота мясных пород и их помесей

008 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
008 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи в 2016 году

009 Министерство экологии Челябинской области
009 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на вы-

брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих фе-
деральному государственному экологическому контролю3

009 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации документа об утверждении нормативов об-
разования отходов производства и потребления и лими-
тов на их размещение, а также за переоформление и вы-
дачу дубликата указанного документа3

009 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

009 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежа-
щей государственной экологической экспертизе, органи-
зация и проведение которой осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на 
проведение государственной экологической экспертизы

009 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)

009 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

009 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

009 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации

009 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

009 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

010 Министерство экономического развития Челябинской 
области

010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации3

010 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)

010 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

010 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации

010 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию про-
грамм местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области

011 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем молодых семей

011 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

011 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности

011 2 02 02150 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года

011 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
011 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации
011 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений

011 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации

011 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов

011 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда

011 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

012 Министерство образования и науки Челябинской области
012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации3

012 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации учебным учреждениям образователь-
ных свидетельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицен-
зии на право подготовки трактористов и машинистов са-
моходных машин3

012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных пол-
номочий Российской Федерации в области образования3

012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по 
проставлению апостиля на документах государственно-
го образца об образовании, об ученых степенях и уче-
ных званиях в пределах переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области образования3

012 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

012 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

012 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей

012 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на организацию дистанционного обучения инвалидов

012 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

012 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

012 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипен-
дий Президента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития экономики Российской Федерации

013 Министерство культуры Челябинской области
013 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)
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013 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

013 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

013 2 02 04050 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях финансово-
го обеспечения расходов по выплате премий в области 
литературы и искусства, образования, печатных средств 
массовой информации, науки и техники и иные поощре-
ния за особые заслуги перед государством

013 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений

013 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

014 Министерство по физической культуре и спорту  Челя-
бинской области

014 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о го-
сударственной аккредитации региональной спортивной 
федерации3

014 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

014 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности

014 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации 
на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ме-
таллоконструкции и металлоизделия

014 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд Российской Федерации

014 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
016 Министерство здравоохранения Челябинской области
016 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения»

016 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Федерации высокотех-
нологичной медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования

016 2 02 03128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

016 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания

016 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

016 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию отдель-
ных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждениями здравоохране-
ния, находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства

016 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обес-
печение закупок антивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов В и С

016 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

016 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение закупок антибактериальных и противотуберку-
лезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

016 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

016 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях улучшения ле-
карственного обеспечения граждан

017 Министерство социальных отношений Челябинской области
017 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

017 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

017 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением мате-
риально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения и оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

017 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

017 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

017 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Социалистического Тру-
да, Героев Труда Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

017 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

017 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

017 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственные единовременные пособия и ежеме-
сячные денежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений 

017 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

017 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

017 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беременной же-
не военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

017 2 02 03066 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протез-
но-ортопедических изделий

017 2 02 03067 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание государственной социальной помощи от-
дельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно

017 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов»

017 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

017 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

017 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
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017 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на единовременные 
денежные компенсации реабилитированным лицам

017 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации для оказания адрес-
ной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации

017 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Укра-
ины и находящихся в пунктах временного размещения

017 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации

018 Государственный комитет по делам архивов Челябин-
ской области

018 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение про-
чих юридически значимых действий, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации3

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области

019 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации3

019 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по 
участкам недр, содержащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения3

019 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

019 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации

019 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)3

019 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков3

019 1 11 05026 11 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах городских 
округов с внутригородским делением, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков3

019 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков3

019 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков3

019 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)3

019 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков)3

019 1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 11 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены в границах городских округов с 
внутригородским делением, которые находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах сельских по-
селений, которые находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

019 1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, которые расположены в границах го-
родских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей го-
сударственных унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации

019 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление

019 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

019 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступле-
нии определенных событий, оговоренных в лицензии, при 
пользовании недрами на территории Российской Феде-
рации по участкам недр местного значения

019 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр местного значения

019 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право поль-
зования участками недр местного значения

019 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных  и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

019 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

019 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы субъек-
тов Российской Федерации (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

019 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы субъек-
тов Российской Федерации (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

019 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов 

областного бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации
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019 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 06032 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов с внутригород-
ским делением, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые распо-
ложены в границах сельских поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновре-
менно с занятыми такими объектами недвижимого иму-
щества земельными участками, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 07020 11 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами недвижимого имущества зе-
мельными участками, которые расположены в границах го-
родских округов с внутригородским делением, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновре-
менно с занятыми такими объектами недвижимого иму-
щества земельными участками, которые расположены в 
границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

019 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновре-
менно с занятыми такими объектами недвижимого иму-
щества земельными участками, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

019 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ

024 Главное управление юстиции Челябинской области
024 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

025 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

025 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о государственном регулировании цен (та-
рифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, налагаемые органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

026 Главное управление материальных ресурсов Челябин-
ской области

027 Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
028 Главное управление молодежной политики Челябин-

ской области
030 Управление делами Губернатора и Правительства Че-

лябинской области
030 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)3

030 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

030 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

030 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

030 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депу-
татов Государственной Думы и их помощников

030 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощников

031 Администрация Губернатора Челябинской области
032 Главное управление по труду и занятости населения Че-

лябинской области
032 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом

032 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения

032 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат безработным гражданам

033 Главное управление лесами Челябинской области
033 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный раз-
мер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

033 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы

033 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных нужд

033 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Россий-
ской Федерации и лесов иных категорий (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2007 года)

033 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

033 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования

033 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

034 Главное контрольное управление Челябинской области
034 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации)

034 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

035 Министерство информационных технологий и связи Че-
лябинской области

035 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий

037 Избирательная комиссия Челябинской области
038 Главное управление по взаимодействию с правоохрани-

тельными и военными органами Челябинской области
038 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

039 Аппарат Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Челябинской области

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду2, 4

053 Департамент лесного хозяйства по Уральскому феде-
ральному округу

053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопас-
ности2, 4

078 Главное управление «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области»

078 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных 
органов субъектов Российской Федерации, связанные с 
лицензированием предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами3

079 Аппарат Уполномоченных по правам человека, правам 
ребенка, защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Челябинской области

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию средств массовой информации, продукция которых 
предназначена для распространения преимущественно 
на территории субъекта Российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации2

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов 

областного бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации
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100 Управление Федерального казначейства по Челябин-
ской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты4

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты4

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты4

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты4

100 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печ-
ное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций пря-
мой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 
производимое на территории Российской Федерации, за 
счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации4

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области

141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации2

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Челябинской области

161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о рекламе2, 4

161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъ-
ектов Российской Федерации2

177 Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Челябинской области

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о пожарной безопасности2, 4

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челя-
бинской области

182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций2, 4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц2, 4

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации2, 4

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения2

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций2

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог2

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес2

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых2, 4

182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов2

182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации юридического ли-
ца и другие юридически значимые действия (при обра-
щении через многофункциональные центры)4

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам2, 4

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации2

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации2

188 Главное управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государствен-
ных органов, связанные с изменением и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, регистрационных зна-
ков, водительских удостоверений (при обращении через 
многофункциональные центры)4

188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения2

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения2

188 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)

192 Управление Федеральной миграционной службы по Че-
лябинской области

192 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Фе-
дерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры) 4

192 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Феде-
рации или выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащего электрон-
ный носитель информации (паспорта нового поколения) 
(при обращении через многофункциональные центры)4

192 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Фе-
дерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, гражданину Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры)4

192 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Феде-
рации или выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащего электрон-
ный носитель информации (паспорта нового поколения), 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 
(при обращении через многофункциональные центры)4

192 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с приобретением гражданства Российской Феде-
рации или выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная по-
шлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации (при обраще-
нии через многофункциональные центры)4

192 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина Российской Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (при обращении через многофункци-
ональные центры)4

192 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации взамен утраченного или пришедшего в негодность 
(при обращении через многофункциональные центры)4

318 Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Челябинской области

318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию межрегиональных, региональных и местных обще-
ственных объединений, отделений общественных объе-
динений, а также за государственную регистрацию изме-
нений их учредительных документов2

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию политических партий и региональных отделений по-
литических партий2

321 Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (при обращении че-
рез многофункциональные центры)4

322 Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области

322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации2

415 Прокуратура Челябинской области
415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о рекламе2, 4
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Иные доходы областного бюджета, администрирование ко-
торых может осуществляться главными администраторами 
доходов областного бюджета в пределах их компетенции:

1 08 07081 01 8300 110 Государственная пошлина за совершение действий, связан-
ных с лицензированием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюд-
жет (государственная пошлина за предоставление лицен-
зии (при обращении через многофункциональные центры) 4

1 08 07090 01 8000 110 Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, 
предусмотренных антимонопольным законодательством 
(при обращении через многофункциональные центры) 4

1 08 07290 01 8000 110 Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства, пред-
усмотренного законодательством о естественных монополи-
ях (при обращении через многофункциональные центры) 4

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение про-
чих юридически значимых действий, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации3

1 08 07350 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными в области контроля (над-
зора), свидетельств об аккредитации в целях признания 
компетентности организации в соответствующей сфере 
науки, техники и хозяйственной деятельности для участия 
в проведении мероприятий по контролю3

1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, расположенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)3

1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или меж-
муниципального значения и местах внеуличной дорож-
ной сети, относящихся к собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении серви-
тутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в целях строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуа-
тации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, 
переустройства и эксплуатации инженерных коммуника-
ций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интел-
лектуальной деятельности военного, специального и двой-
ного назначения, находящимися в собственности субъек-
тов Российской Федерации

1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственно-
сти субъектов Российской Федерации

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, в части платы по догово-
ру купли-продажи лесных насаждений 

1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, в части арендной платы

1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, в части платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федерации

1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыс-
лового участка, полученной от победителя конкурса на 
право заключения договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка для осуществления рыболовства 
в отношении водных биологических ресурсов, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора 
пользования водными биологическими ресурсами, находя-
щимися в собственности субъектов Российской Федерации

1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государствен-
ными органами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации сведений, доку-
ментов, содержащихся в государственных реестрах (ре-
гистрах), ведение которых осуществляется данными го-
сударственными органами, учреждениями

1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 01992 02 0500 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (в части средств от приносящей доход деятель-
ности казенных учреждений)

1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направлен-
ных на покрытие процессуальных издержек

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъек-
тов Российской Федерации

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 

1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджет-
ных, автономных учреждений, находящегося в собствен-
ности субъекта Российской Федерации, в части реализа-
ции основных средств

1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации 

1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящих-
ся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (орга-
низациями) субъектов Российской Федерации, за выпол-
нение определенных функций

1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, установленное на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации

1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, установленное на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, налагаемые ис-
полнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о рекламе4

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о пожарной безопасности4

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов 

областного бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

гла
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о а
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ин
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од
ов

доходов областного 
бюджета

1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (размер которых 
установлен законом Челябинской области)5

1 16 90020 02 0400 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (за невыполне-
ние (несвоевременное выполнение) условий договоров)

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации5

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от поступления денежных средств, внесен-
ных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях 
заключения государственного контракта, финансируемого за 
счет средств дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком кон-
курсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аук-
циона) от заключения данного контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации

1 18 02100 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции по решениям о взыскании средств из иных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

1 18 02200 02 0000 151 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 18 02000 02 0000 180 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации) по урегулированию расчетов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1

Примечание.
1 Главными администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – без-

возмездные поступления» являются уполномоченные органы государственной власти 
Челябинской области:

в части дотаций – Министерство финансов Челябинской области;
в части субсидий, субвенций, иных безвозмездных поступлений – органы государ-

ственной власти Челябинской области, уполномоченные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области на использование указан-
ных денежных средств;

в части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет – уполномоченные органы государственной власти Че-
лябинской области, предоставившие субсидии, субвенции или иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с законами Челябинской области об областном бюджете;

в части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет – органы государственной власти Челябин-
ской области, получившие субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты 
в соответствии с законами Челябинской области об областном бюджете.

2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 
подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации».

3 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 
подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 2 февраля 2015 года № 3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов 
по видам доходов».

4 В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.
5 Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государ-

ственной власти Челябинской области, так и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области.».

 Приложение 2
  к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»
  от 25.02.2016 года № 306-ЗО 
  
  «Приложение 5
  к Закону Челябинской области
  «Об областном бюджете на 2016 год»

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Челябинской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
(тыс. рублей)
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Всего         121 504 260,85
Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие здравоохране-
ния Челябинской области»

01 0 00 00000       24 932 667,96

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми 
заболеваниями»

01 1 00 00000       2 175 483,33

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

01 1 02 00000       1 154 574,88

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи (Меж-
бюджетные трансферты)

01 1 02 12090 500 09 01 1 154 574,88

Расходы общегосударственного ха-
рактера

01 1 04 00000       4 414,90

Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 04 05240 200 09 09 4 414,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

01 1 07 00000       742 242,30

Мероприятия по профилактике ин-
фекционных заболеваний, управляе-
мых средствами специфической про-
филактики (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01010 200 09 09 63 753,30

Организация хранения иммунобиоло-
гических препаратов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01020 200 09 09 4 444,00

Мероприятия по обеспечению закупок 
диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и С (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01030 200 09 09 33 805,50

Мероприятия по внедрению новых тех-
нологий противовирусной терапии хро-
нических гепатитов В и С (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01040 200 09 09 19 600,00

Мероприятия по учету, хранению и отпу-
ску лекарственных препаратов для лече-
ния оппортунистических инфекций у боль-
ных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных 
и противовирусных препаратов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 07 01050 200 09 09 2 000,00

Финансовое обеспечение закупок ан-
тивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 1 07 50720 200 09 09 493 002,30

Реализация мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B 
и C (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 07 51790 200 09 09 8 615,10

Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 07 53820 200 09 09 117 022,10

Межбюджетные трансферты бюджету 
территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования

01 1 08 00000       129 620,80

Платежи на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обя-
зательного медицинского страхования 
(Межбюджетные трансферты)

01 1 08 01000 500 09 09 129 620,80

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

01 1 10 00000       144 630,45

Наименование Целевая
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Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 10 46900 600 09 09 75 560,20

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 10 47100 600 09 02 67 707,55

Дезинфекционные станции (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 10 47900 600 09 07 1362,70

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации»

01 2 00 00000       2 941 773,55

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

01 2 10 00000       2 940 312,75

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 10 46900 600 09 09 154 080,81

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47000 600 09 01 2 155 908,78

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 47100 600 09 02 1 307,50

Обеспечение медицинской деятель-
ности, связанной с донорством орга-
нов человека в целях трансплантации 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 10 47500 600 09 01 7 200,00

Станции скорой и неотложной помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 10 47700 600 09 04 10 122,16

Оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 10 R4020 600 09 01 611 693,50

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

01 2 95 00000 1460,80

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения гражда-
нам, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области( Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 95 12000 300 09 01 1460,80

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий»

01 3 00 00000       93 577,70

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

01 3 20 00000       87 793,90

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 07 04 1 041,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 09 01 53 197,60

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 09 02 17 700,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 09 05 2 200,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 09 06 350,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 09 07 300,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 20 22000 600 09 09 1 705,00

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 23000 600 07 04 350,00

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 23000 600 09 01 6 250,00

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 23000 600 09 02 400,00

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

 01 3 20 23000  600  09  05 400,00

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 23000 600 09 07 300,00

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 3 20 23000 600 09 09 50,00

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 20 24000 600 07 04 190,00

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 20 24000 600 09 01 3 130,30

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 20 24000 600 09 05 230,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

01 3 99 00000       5 783,80

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

01 3 99 48600 200 09 09 5 783,80

Подпрограмма «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

01 4 00 00000       591 830,35

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

01 4 07 00000       152 044,00

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех 
лет, осуществляемое по заключению 
врачей с учетом медицинских показа-
ний (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 4 07 01060 300 09 09 118 075,00

Проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ре-
бенка у беременных женщин, неона-
тального скрининга на пять наслед-
ственных и врожденных заболеваний 
в части исследований и консультаций, 
осуществляемых медико-генетически-
ми консультациями, а также медико-
генетических исследований в соответ-
ствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 4 07 01070 200 09 09 33 969,00

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

01 4 10 00000       146 290,10

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 10 47000 600 09 01 109 761,50

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 4 10 47100 600 09 02 135,80

 Дома ребенка (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

01 4 10 48600 600 09 09 36 392,80

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

01 4 89 00000       2 943,80

Дома ребенка (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 4 89 48600 800 09 09 2 943,80

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

01 4 99 00000       290 552,45

Дома ребенка (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 4 99 48600 100 09 09 242 789,29
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Дома ребенка (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 99 48600 200 09 09 47 679,46

Дома ребенка (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 4 99 48600 800 09 09 83,70

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти приобретения основных средств»

01 5 00 00000       402 214,45

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

01 5 07 00000       402 000,00

Приобретение основных средств для го-
сударственных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 5 07 01140 200 09 09 402 000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

01 5 99 00000 214,45

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

01 5 99 48600 200 09 09 214,45

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

01 6 00 00000     291 184,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

01 6 07 00000       90 000,00

Мероприятия по долечиванию больных 
из числа работающих граждан после ста-
ционарного лечения в санаторно-курорт-
ных организациях Челябинской обла-
сти или государственных учреждениях 
Челябинской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

01 6 07 01080 300 09 09 90 000,00

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

01 6 10 00000       200 219,60

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 6 10 46900 600 09 09 20 655,00

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 10 47000 600 09 01 78 748,90

Санатории для детей и подростков, в 
том числе больных туберкулезом (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 6 10 47300 600 09 05 100 815,70

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

01 6 95 00000       965,30

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 6 95 12000 300 09 05 965,30

Подпрограмма «Оказание паллиативной 
медицинской помощи, в том числе детям»

 01 7 00 00000        279 345,14

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

01 7 10 00000       279 345,14

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 7 10 47000 600 09 01 279 345,14

Подпрограмма «Управление развити-
ем отрасли здравоохранения»

01 8 00 00000       15 740 731,56

Расходы общегосударственного характера 01 8 04 00000       15 628 171,76
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 8 04 20400 100 09 09 75 384,50

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 8 04 20400 200 09 09 15 574,76

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 8 04 20400 800 09 09 80,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере охраны здо-
ровья (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 8 04 59800 100 09 09 2 818,20

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 8 04 59800 200 09 09 900,00

Страховые взносы по обязательному 
медицинскому страхованию нерабо-
тающего населения (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

01 8 04 77100 300 09 09 15 533 414,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

01 8 07 00000       86 848,70

Развитие и эксплуатация единой госу-
дарственной информационной системы 
в сфере здравоохранения Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 8 07 01090 200 09 09 86 848,70

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

01 8 10 00000       23 465,00

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

  01 8 10 46900   600   
09

  09   23 465,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

01 8 99 00000       2 246,10

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохране-
ния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 8 99 46900 100 09 09 2 246,10

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

01 9 00 00000       241 627,08

Расходы общегосударственного характера 01 9 04 00000       88 900,00
Осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 9 04 51360 300 09 09 53 400,00

Осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам за счет 
средств областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 9 04 R1360 300 09 09 35 500,00

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

01 9 10 00000       131 325,48

Профессиональные образовательные ор-
ганизации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

  01 9 10 42700   600   07   04   126 767,48

Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

  01 9 10 42900   600   07   05   4 558,00

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

01 9 95 00000       21 401,60

Стипендии, иные выплаты социального 
характера (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 9 95 11000 300 07 04 20 777,60

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 9 95 12000 300 07 04 624,00

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»

01 A 00 00000       2 174 899,90

Расходы общегосударственного ха-
рактера

01 A 04 00000       154 146,10

Выполнение других обязательств го-
сударства (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 01 A 04 20300  300  09  09  154 146,10

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

01 A 07 00000       1 795 363,50
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Обеспечение лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначе-
ния и специализированными продукта-
ми лечебного питания отдельных групп 
населения и лиц, страдающих отдельны-
ми заболеваниями, проживающих на тер-
ритории Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 A 07 01110 200 09 09 49 310,00

Обеспечение лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначе-
ния и специализированными продуктами 
лечебного питания отдельных групп на-
селения и лиц, страдающих отдельными 
заболеваниями, проживающих на терри-
тории Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 01 A 07 01110     300  09    09     387 053,80

Обеспечение лекарственными препара-
тами и специализированными продукта-
ми лечебного питания граждан, страдаю-
щих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 A 07 01120 200 09 09 1 680,00

Обеспечение лекарственными препара-
тами и специализированными продук-
тами лечебного питания граждан, стра-
дающих жизнеугрожающими и хрони-
ческими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приво-
дящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалид-
ности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 01 A 07 01120 300 09 09      394 031,00

Приобретение медикаментов и изде-
лий медицинского назначения для го-
сударственных бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения Челябин-
ской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 A 07 01130 200 09 09 33 692,00

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов 
и (или) тканей (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 01 A 07 51330 200 09 09        6 429,50

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 A 07 51610 200 10 03 129 957,00

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

01 A 07 51610 300 10 03 131 723,00

Финансовое обеспечение закупок ан-
тибактериальных и противотуберкулез-
ных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении боль-
ных туберкулезом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбудите-
ля, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и монито-
ринга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 01 A 07 51740 200 09 09         80 417,60

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административ-
но-территориальных образований, об-
служиваемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждени-
ями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-био-
логического агентства (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 01 A 07 51970 200 09 09       1 900,00

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административ-
но-территориальных образований, об-
служиваемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждения-
ми здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биоло-
гического агентства (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

01 A 07 51970 300 09 09 17 100,50

Оказание отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 01 A 07 54600 300 10 03      562 069,10

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

01 A 10 00000       225 390 ,30

Центры, станции и отделения перели-
вания крови (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 A 10 47200 600 09 06 225 390,30

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

 02 0 00 00000          495 706,90

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

02 0 09 00000       485 744,00

Капитальные вложения в объекты здра-
воохранения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

02 0 09 00090 400 09 09 485 744,00

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

02 0 10 00000       9 962,90

Челябоблинвестстрой (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 0 10 00100 600 09 09 9 962,90

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

03 0 00 00000       17 425 290,56

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

03 0 01 00000       440 860,90

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 04400 500 07 07 218 578,50

Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 05500 500 07 02 102 062,60

Проведение ремонтных работ в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях (Межбюджетные трансферты)

 03 0 01 06600  500  07  02  19 219,80

Приобретение транспортных средств 
для организации перевозки обучаю-
щихся (Межбюджетные трансферты)

03 0 01 08800 500 07 09 100 000,00

Формирование в муниципальных об-
разованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 01 R0270 500 07 02 1 000,00

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

03 0 02 00000       16 277 543,80

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому (Межбюджетные трансферты)

  03 0 02 03900   500  10   04   198 814,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Межбюджетные трансферты)

03 0 02 25800 500 01 13 34 430,40

Организация предоставления психоло-
го-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адапта-
ции (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 48900 500 07 09 169 642,30

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразова-
тельных организациях (Межбюджет-
ные трансферты)

  03 0 02 73900   500   07 02   92 794,50
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья (Межбюджетные трансферты)

03 0 02 82900 500 07 02 1 483 605,30

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении (Меж-
бюджетные трансферты)

03 0 02 84900      
500

     
07

     
02

90 867,30

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением 
(Межбюджетные трансферты)

 03 0 02 85900 500 07 02    12 246,20

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (Межбюд-
жетные трансферты)

03 0 02 88900     500   07    02 14 195 143,80

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

03 0 03 00000       1 000,00

Выплата вознаграждения победителям 
конкурсного отбора муниципальных уч-
реждений – образовательных организа-
ций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего образования, 
на базе которых созданы предметные ла-
боратории для работы с одаренными деть-
ми, с целью развития указанных лаборато-
рий (Межбюджетные трансферты)

03 0 03 11100 500 07 02 1 000,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

03 0 04 00000       77 750,76

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

03 0 04 20400 100 07 09 51 524,10

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 04 20400 200 07 09 2 187,86

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 03 0 04 20400 800 07 09  20,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 0 04 59900 100 07 09        15 647,30

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 04 59900 200 07 09 8 347,50

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 04 59900 800 07 09 24,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

03 0 07 00000       205 293,70

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учреж-
дениями (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 41510 200 07 02 66,60

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

  03 0 07 41510   600   07   02   3 500,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 0 07 41510 600 07 05 49 051,60

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 0 07 41520 100 07 09 166,80

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 41520 200 07 09 41 167,70

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 0 07 41520 300 07 09 5 241,00

Организация обеспечения муници-
пальных образовательных организаций 
учебниками в соответствии с федераль-
ным перечнем учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования ор-
ганизациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использо-
ванию при реализации указанных обра-
зовательных программ (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 0 07 41700 200 07 09 100 000,00

Поощрение лучших учителей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 07 50880 300 07 09 4 600,00

Проведение областного конкурса пе-
дагогических коллективов и учителей 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные техно-
логии» и выплата его победителям де-
нежного поощрения (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 0 07 R0880     300 07 09      1 500,00

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

03 0 10 00000       315 342,10

Общеобразовательные организации 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 0 10 42100 600 07 02 45 552,20

Общеобразовательные организации – 
школы-интернаты (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 0 10 42200 600 07 02 67 863,20

Организации дополнительного образо-
вания (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 0 10 42300 600 07 02 90 180,30

Организации дополнительного профес-
сионального образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

  03 0 10 42800   600   07   05   93 411,80

Организации, реализующие мероприятия 
по проведению оздоровительной кам-
пании детей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 0 10 43200 600 07 07 18 334,60

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

03 0 20 00000       17 220,90

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 0 20 23000 600 07 02 2 500,00
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Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

  03 0 20 24000   600   07   05   220,90

Софинансирование расходов на финан-
совое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 0 20 R4980 600 07 05 14 500,00

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

03 0 89 00000       2 829,90

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 89 20400 800 07 09 309,70

Общеобразовательные организации 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 89 42100 800 07 02 1 210,30

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Иные бюджетные 
ассигнования)

 03 0 89 43300  800  07  02  1 309,90

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

 03 0 95 00000        254,20

Стипендии, иные выплаты социального 
характера (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 0 95 11000 300 07 02 254,20

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

03 0 99 00000       87 194,30

Общеобразовательные организации 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 0 99 42100 100 07 02 25 215,30

Общеобразовательные организации (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 0 99 42100 200 07 02 10 226,80

Общеобразовательные организации 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 99 42100 800 07 02 7,70

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 0 99 43300 100 07 02 44 213,00

Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

  03 0 99 43300   200   07   02   7 531,50

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

  04 0 00 00000         10 215 320,80

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

04 0 01 00000       110 336,40

Создание дополнительных мест для де-
тей дошкольного возраста в располо-
женных на территории Челябинской об-
ласти муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования (Межбюджетные трансферты)

04 0 01 01100 500 07 01 110 336,40

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

04 0 02 00000       10 102 153,20

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях (Межбюджетные трансферты)

04 0 02 01900 500 07 01 9 437 872,00

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных органи-
зациях (Межбюджетные трансферты)

  04 0 02 02900   500   07   01   69 341,30

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

 04 0 02 04900     500 10 04     594 939,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

04 0 07 00000       2 831,20

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 07 41520 200 07 09 2 601,30

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

  04 0 07 41520   300   07   09   229,90

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

05 0 00 00000       3 346 586,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

05 0 07 00000       76 790,00

Компенсация части потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного транс-
порта в связи с принятием субъекта-
ми Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся общеобразовательных 
организаций, учащихся очной формы 
обучения профессиональных образова-
тельных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообще-
нии (Иные бюджетные ассигнования)

 05 0 07 05000 800 04 08        26 500,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

  05 0 07 41510   600   07   02   14 266,20

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 0 07 41510 600 07 04 35 043,80

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

  05 0 07 41520   200   07   09   150,00

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 0 07 41520 300 07 09 830,00

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

05 0 10 00000       2 891 553,80

Организации дополнительного образо-
вания (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 0 10 42300 600 07 02 51 074,40

Профессиональные образовательные ор-
ганизации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 0 10 42700 600 07 04 2 824 212,40

Организации дополнительного профес-
сионального образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

  05 0 10 42800   600   07   05   16 267,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

05 0 20 00000       23 098,50

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 0 20 24000 600 07 04 14 164,10

Обеспечение питанием и форменной 
одеждой кадетов казачьих кадетских 
корпусов, созданных на базе областных 
государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений – профессиональных 
образовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

 05 0 20 27000 600 07 04      2 500,00

Обеспечение питанием обучающихся 
областных государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
по специальности среднего професси-
онального образования «Физическая 
культура», включенных в спортивный 
резерв для спортивных сборных команд 
Челябинской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 0 20 29000 600 07 04 2 000,00
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Стипендии Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Рос-
сийской Федерации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 05 0 20 38930     600 07    04       4 434,40

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

05 0 95 00000       355 144,60

Стипендии, иные выплаты социального 
характера (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 0 95 11000 300 07 04 346 990,10

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 05 0 95 12000    300 07    04    8 154,50

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан в Челябинской 
области» на 2015–2017 годы

06 0 00 00000       14 826 029,19

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

06 0 02 00000       13 187 106,20

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области» 
(Межбюджетные трансферты)

  06 0 02 21100   500 10 03    3 302 373,20

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области» (Межбюджетные трансферты)

 06 0 02 21200    500  10 03 251 793,30

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (Межбюджетные трансферты)

06 0 02 21300 500 10 03 1 762 038,30

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области» 
(Межбюджетные трансферты)

 06 0 02 21400    500 10 03    11 034,30

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

06 0 02 21500 500 10 03 246 883,00

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

06 0 02 21700 500 10 03 2 915,90

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному об-
служиванию граждан (Межбюджетные 
трансферты)

 06 0 02 48000  500  10  02  1 927 527,20

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

 06 0 02 49000  500  10  03  1 735 757,60

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 02 51370 500 10 03 161 893,30

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (Межбюджетные трансферты)

06 0 02 52200 500 10 03 232 680,60

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Межбюджетные трансферты)

  06 0 02 52500   500   
10

  03   2 834 108,40

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс- портных 
средств» (Межбюджетные трансферты)

 06 0 02 52800       
500

      
10

      
03

      508,30

Осуществление мер социальной под-
держки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской 
области (Межбюджетные трансферты)

06 0 02 75600 500 10 03 676 900,70

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погре-
бение» (Межбюджетные трансферты)

 06 0 02 75800     500  10  03     40 692,10

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

06 0 06 00000       517 202,79

Пожизненное содержание за счет средств 
областного бюджета граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Челябинской об-
ластью в соответствии с постановлением 
Законодательного собрания Челябинской 
области «Об утверждении Положения о 
порядке назначения пожизненного содер-
жания за счет средств областного бюдже-
та» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

 06 0 06 12190 200 10 03       97,60

Пожизненное содержание за счет 
средств областного бюджета граждан 
Российской Федерации за выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед 
Челябинской областью в соответствии с 
постановлением Законодательного со-
брания Челябинской области «Об ут-
верждении Положения о порядке на-
значения пожизненного содержания за 
счет средств областного бюджета» (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

 06 0 06 12190   300  10    03       1 626,80

Ежемесячная пожизненная выплата 
лицам, удостоенным почетного звания 
«Почетный гражданин Челябинской об-
ласти» в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О наградах Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 06 0 06 12290    300 10  03    1 849,30

Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии гражданам Российской Федерации, 
осуществлявшим полномочия депутата 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области на профессиональной по-
стоянной основе, в соответствии с поста-
новлением Законодательного собрания 
Челябинской области «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях выпла-
ты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии гражданам Российской Федера-
ции, осуществлявшим полномочия депу-
тата Законодательного Собрания Челя-
бинской области на профессиональной 
постоянной основе» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 12590  200 10  03           34,10

Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии гражданам Российской Федерации, 
осуществлявшим полномочия депутата 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области на профессиональной по-
стоянной основе, в соответствии с поста-
новлением Законодательного собрания 
Челябинской области «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях выпла-
ты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии гражданам Российской Федера-
ции, осуществлявшим полномочия депу-
тата Законодательного Собрания Челя-
бинской области на профессиональной 
постоянной основе» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 12590 300 10  03           3 411,60

Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии гражданам Российской Федерации, 
замещавшим отдельные государствен-
ные должности Челябинской области, в 
соответствии с постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения об 
отдельных государственных должностях 
Челябинской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 12690 200 10 03       7,99
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Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии гражданам Российской Федерации, 
замещавшим отдельные государствен-
ные должности Челябинской области, в 
соответствии с постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения об 
отдельных государственных должностях 
Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 12690     300 10 03      1 330,60

Пенсии за выслугу лет государствен-
ным гражданским служащим Челябин-
ской области и ежемесячные выплаты 
лицам, замещавшим государственные 
должности Челябинской области, в со-
ответствии с постановлением Губернато-
ра Челябинской области «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государ-
ственные должности Челябинской обла-
сти, должности государственной граж-
данской службы Челябинской области и 
должность высшего должностного лица 
Челябинской области, и признании утра-
тившими силу постановлений Губерна-
тора Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 12790   200 10 03           1 960,90

Пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выплаты лицам, за-
мещавшим государственные должности 
Челябинской области, в соответствии с 
постановлением Губернатора Челябин-
ской области «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших государствен-
ные должности Челябинской области, 
должности государственной гражданской 
службы Челябинской области и долж-
ность высшего должностного лица Челя-
бинской области, и признании утратив-
шими силу постановлений Губернатора 
Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 12790  300 10 03  103 205,40

Ежемесячное пособие вдове Губерна-
тора Челябинской области, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О Губернаторе Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

 06 0 06 12990  200  10  03     5,20

Ежемесячное пособие вдове Губерна-
тора Челябинской области, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О Губернаторе Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

06 0 06 12990 300 10 03 518,40

Единовременная материальная помощь 
на ремонт квартир в многоквартирных 
домах, жилых домов и на подводку к до-
му газопровода и установку внутридомо-
вого газового оборудования в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 21600 200 10 03       839,60

Единовременная материальная помощь 
на ремонт квартир в многоквартирных до-
мах, жилых домов и на подводку к дому 
газопровода и установку внутридомового 
газового оборудования в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 06 0 06 21600 300 10 03      13 170,00

Социальное обеспечение родителей (до-
стигших пенсионного возраста) военнос-
лужащих, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О социальном обеспечении 
родителей военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших вследст-
вие военной травмы после увольнения 
с военной службы» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 23100  300  10  03         198,90

Дополнительные меры социальной под-
держки по оплате проезда отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым осуществляется за 
счет средств федерального бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 23200  200 10  03     150,00

Дополнительные меры социальной под-
держки по оплате проезда отдельных 
категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым осущест-
вляется за счет средств федерально-
го бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

06 0 06 23200 300 10 03 140 501,20

Ежемесячное вознаграждение лицам, 
осуществляющим уход за лицами по-
жилого возраста и инвалидами на осно-
вании договора о приемной семье для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об организации деятельности 
приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов на территории 
Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 23900 200 10 06        12,90

Ежемесячное вознаграждение лицам, 
осуществляющим уход за лицами по-
жилого возраста и инвалидами на осно-
вании договора о приемной семье для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об организации деятельности 
приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов на территории 
Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 23900 300 10 06       863,80

Обеспечение мер социальной поддержки 
граждан, ведущих садоводство, огородни-
чество и дачное хозяйство (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

  06 0 06 44700   300 10 03   7 000,00

Ежегодная денежная выплата детям умер-
ших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей, 
дедушек, бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «Об установлении ежегодной де-
нежной выплаты детям умерших участни-
ков ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС детям, страдающим 
заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, дедушек, ба-
бушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в ре-
ку Теча в Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

 06 0 06 44900 200 10 03              0,60

Ежегодная денежная выплата детям умер-
ших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей, 
дедушек, бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «Об установлении ежегодной де-
нежной выплаты детям умерших участни-
ков ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС детям, страдающим 
заболеваниями вследствие воздействия 
радиации на их родителей, дедушек, ба-
бушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 44900 300 10 03              100,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 06 0 06 51340 300 10 03       93 633,70

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 06 0 06 51350 300 10 03      34 005,90
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Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государствен-
ного единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

 06 0 06 52400      
300

     
10

     
03

     166,90

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06 0 06 76390 300 10 03 100 000,00

Компенсационные выплаты в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О регулировании государственной 
гражданской службы Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 0 06 79200 200 10 03 226,40

Компенсационные выплаты в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О регулировании государственной 
гражданской службы Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

06 0 06 79200 300 10 03 12 285,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

06 0 07 00000       30 000,00

Выплата единовременного социально-
го пособия гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 0 07 63560 200 10 03 1 267,80

Выплата единовременного социаль-
ного пособия гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

06 0 07 63560 300 10 03 28 732,20

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

 06 0 10 00000        1 021 323,00

Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

06 0 10 40100 600 10 02 952 523,50

Учреждения по обучению инвалидов 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

06 0 10 40200 600 10 02 53 695,20

Учреждения социального обслуживания 
населения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

06 0 10 40800 600 10 02 15 104,30

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

06 0 20 00000       9 240,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 06 0 20 22000  600  10  02  7 040,00

Приобретение основных средств (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 0 20 25000 600 10 02 2 200,00

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

 06 0 89 00000        1 270,40

Учреждения социального обслужива-
ния населения (Иные бюджетные ас-
сигнования)

06 0 89 40800 800 10 02 1 270,40

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

06 0 95 00000       6 461,70

Стипендии, иные выплаты социального 
характера (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

06 0 95 11000 300 10 02 4 625,60

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 06 0 95 12000    300 10    02    1 836,10

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

06 0 99 00000       53 425,10

Учреждения социального обслуживания 
населения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

06 0 99 40800 100 10 02 43 257,80

Учреждения социального обслужива-
ния населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

  06 0 99 40800   200  10   02   10 151,00

Учреждения социального обслужива-
ния населения (Иные бюджетные ас-
сигнования)

06 0 99 40800 800 10 02 16,30

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

07 0 00 00000       6 585 001,90

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

07 0 02 00000       6 184 043,10

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (Межбюджетные трансферты)

 07 0 02 22100    500  10    04    1 570 753,90

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 02 22200 500 10 04 354 142,20

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 02 22300 500 10 04 125 953,30

Ежемесячное пособие на ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ре-
бенка» (Межбюджетные трансферты)

  07 0 02 22400   500  10   03   927 690,20

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 02 22500 500 10 03 112 240,60

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье» (Межбюджетные 
трансферты)

 07 0 02 22600 500 10 04       813 123,40

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

07 0 02 22700 500 10 03 128 880,00

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству (Меж-
бюджетные трансферты)

 07 0 02 22900  500  10  06  129 263,10

Перевозка в пределах территории Челя-
бинской области несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, органи-
заций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обра-
зовательных организаций и иных орга-
низаций (Межбюджетные трансферты)

 07 0 02 23300     500  10  04     138,20

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений приемным семьям по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Межбюд-
жетные трансферты)

 07 0 02 23600 500 10 04       18 000,00

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 02 50820 500 10 04 108 152,50
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Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государ- ственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» (Межбюджет-
ные трансферты)

 07 0 02 53800 500 10 03  1 895 705,70

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

07 0 06 00000       168 518,20

Единовременная выплата детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, имеющим в собственности 
жилое помещение, на ремонт жилого 
помещения в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

 07 0 06 22800  300  10  04       600,00

Материнский (семейный) капитал в соот-
ветствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в 
Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 07 0 06 23500    300  10    03    60 000,00

Меры социальной поддержки граждан 
на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, усыновленных жи-
телями Челябинской области, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

 07 0 06 23700  300  10  04        32 670,00

Меры социальной поддержки граждан, 
усыновивших, взявших под опеку (попе-
чительство) или в приемную семью детей 
из организаций для детей-сирот, не явля-
ющихся родственниками, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 07 0 06 23800  300  10  04        15 000,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попече-
ния, в семью (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 07 0 06 52600    300  10    04    25 439,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

07 0 06 52700 300 10 04 34 798,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ- 
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 07 0 06 53800  300  10  03         11,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

07 0 07 00000       232 440,60

Санаторно-курортное оздоровление 
(лечение) детей (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

07 0 07 23400 300 07 07 230 150,60

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

  07 0 07 41520   200  10   06   2 290,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 
2016–2020 годы

08 0 00 00000       10 000,00

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

08 0 01 00000       2 694,00

Повышение уровня доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

08 0 01 72000 500 07 01 1 014,00

Повышение уровня доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

 08 0 01 72000    500  10 06    1 500,00

Повышение уровня доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

 08 0 01 72000    500  11    02    180,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

08 0 07 00000       7 306,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учреж-
дениями (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 07 41510 200 08 04 200,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учреж-
дениями (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

  08 0 07 41510   200  10   06   1 562,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 0 07 41510 600 08 04 1 230,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 0 07 41510 600 10 06 918,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 0 07 41510 600 11 02 820,00

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 07 41520 200 07 09 296,00

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

  08 0 07 41520   200  10   06   280,00

Адаптация зданий для доступа инвали-
дов и маломобильных групп населения 
в сфере здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 0 07 R0270 600 09 01 2 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций Челябинской 
области» на 2014–2016 годы

 09 0 00 00000          10 407,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

09 0 07 00000       10 407,30

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим 
деятельность по социальной поддерж-
ке и защите граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 0 07 41610 600 03 14 80,00

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим 
деятельность по социальной поддерж-
ке и защите граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 09 0 07 41610     600  10  06     8 947,50
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Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, дея-
тельность которых направлена на раз-
витие физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

 09 0 07 41620    600  11    02    1 379,80

Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственны-
ми финансами и государственным дол-
гом Челябинской области» на 2016 год

10 0 00 00000       10 825 241,50

Подпрограмма «Организация и обеспе-
чение бюджетного процесса и разви-
тие информационных систем управле-
ния финансами в Челябинской области»

10 2 00 00000       53 376,90

Расходы общегосударственного характера 10 2 04 00000       53 376,90
Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 04 20400 200 01 06 5 095,70

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 2 04 21500 200 01 13 48 281,20

Подпрограмма «Управление государ-
ственным долгом Челябинской области»

10 3 00 00000       2 288 968,30

Процентные платежи по государствен-
ному долгу (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

10 3 00 06500 700 13 01 2 276 798,10

Расходы общегосударственного характера 10 3 04 00000       12 170,20
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  10 3 04 21500  200 13   13   12 170,20

Подпрограмма «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Челябинской области»

10 4 00 00000       2 664 981,70

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

 10 4 02 00000            331 368,00

Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению 
дотаций городским поселениям за счет 
средств областного бюджета (Межбюд-
жетные трансферты)

  10 4 02 72830   500  14   03    100 144,00

Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению 
дотаций сельским поселениям за счет 
средств областного бюджета (Межбюд-
жетные трансферты)

10 4 02 72870 500 14 03 164 385,00

Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению 
дотаций внутригородским районам за 
счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

10 4 02 72890 500 14 03 66 839,00

Дотации местным бюджетам 10 4 12 00000       2 333 613,70
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений (Межбюджетные 
трансферты)

10 4 12 71100 500 14 01 391 549,00

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) (Межбюджет-
ные трансферты)

  10 4 12 71200   500 14   01   1 942 064,70

Подпрограмма «Поддержка усилий ор-
ганов местного самоуправления по обе-
спечению сбалансированности мест-
ных бюджетов Челябинской области»

10 5 00 00000       5 817 914,60

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

10 5 01 00000       4 021 230,00

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, ус-
луг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреж-
дениями (Межбюджетные трансферты)

 10 5 01 71680     500  14  03  4 021 230,00

Дотации местным бюджетам 10 5 12 00000       1 796 684,60
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов 
(Межбюджетные трансферты)

10 5 12 72210 500 14 02 1 796 684,60

Государственная программа Челябин-
ской области «Содействие созданию в 
Челябинской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» 
на 2016–2025 годы

11 0 00 00000       300 000,00

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

11 0 01 00000       300 000,00

Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположен-
ных на территории Челябинской обла-
сти (Межбюджетные трансферты)

11 0 01 07700 500 07 09 300 000,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие архивного дела в Че-
лябинской области на 2016–2018 годы»

12 0 00 00000       48 726,20

Подпрограмма «Организация приема и 
обеспечение сохранности принятых на 
государственное хранение в государст-
венный и муниципальные архивы Че-
лябинской области архивных докумен-
тов в 2016–2018 годах»

12 1 00 00000       37 056,20

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

 12 1 02 00000            4 483,30

Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собствен-
ности Челябинской области (Межбюд-
жетные трансферты)

12 1 02 28600 500 01 13 4 483,30

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

12 1 10 00000       20 215,30

Объединенный государственный архив Че-
лябинской области (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

12 1 10 07650 600 01 13 20 215,30

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

12 1 20 00000       12 357,60

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

12 1 20 24000 600 01 13 8 327,60

Приобретение основных средств (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

  12 1 20 25000   600  01   13   4 030,00

Подпрограмма «Использование доку-
ментов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных доку-
ментов, хранящихся в государственном 
и муниципальных архивах Челябинской 
области, в 2016–2018 годах»

12 2 00 00000       11 670,00

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

 12 2 10 00000        11 670,00

Объединенный государственный архив Че-
лябинской области (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

12 2 10 07650 600 01 13 11 670,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Реализация государствен-
ной национальной политики и сохране-
ние духовных традиций народов Челя-
бинской области на 2014–2017 годы»

13 0 00 00000       2 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

13 0 07 00000       2 000,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

  13 0 07 41510   600  08   01   2 000,00

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

14 0 00 00000       578 307,60

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

 14 1 00 00000        112 532,20

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

14 1 01 00000       12 532,20

Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного 
зонирования и документации по плани-
ровке территорий муниципальных об-
разований Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

 14 1 01 00030    500  05    05    12 532,20
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Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

14 1 09 00000       100 000,00

Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

14 1 09 00020 400 05 02 100 000,00

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

14 2 00 00000       300 000,00

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

14 2 01 00000       300 000,00

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей (Межбюджетные трансферты)

14 2 01 00040 500 05 05 100 000,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые 
пункты (Межбюджетные трансферты)

 14 2 01 00050    500  05    02    200 000,00

Подпрограмма «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания»

 14 3 00 00000        115 275,40

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

14 3 01 00000       115 275,40

Строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления меро-
приятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания (Межбюджет-
ные трансферты)

 14 3 01 00240    500  05    01    115 275,40

Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

14 4 00 00000       50 000,00

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

14 4 01 00000       50 000,00

Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий (Межбюджетные трансферты)

14 4 01 00250 500 10 03 50 000,00

Подпрограмма «Развитие системы ипо-
течного жилищного кредитования»

14 5 00 00000       500,00

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

14 5 01 00000       500,00

Предоставление гражданам социаль-
ных выплат для погашения части за-
трат по жилищным кредитам (займам), 
взятым на приобретение (строительст-
во) жилья (Межбюджетные трансферты)

  14 5 01 26000   500  10 03   500,00

Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

15 0 00 00000       1 375 846,60

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

  15 0 01 00000         781 931,80

Капитальные вложения в объекты транс-
портной инфраструктуры (Межбюджет-
ные трансферты)

 15 0 01 00060  500  04  12  631 443,80

Капитальные вложения в объекты обра-
зования (Межбюджетные трансферты)

15 0 01 00070 500 07 09 137 488,00

Капитальные вложения в объекты куль-
туры (Межбюджетные трансферты)

15 0 01 00080 500 08 04 13 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

15 0 09 00000       593 914,80

Капитальные вложения в объекты обра-
зования (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

15 0 09 00070 400 07 09 62 512,00

Капитальные вложения в объекты здра-
воохранения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

15 0 09 00090 400 09 09 498 869,70

Капитальные вложения в объекты ин-
женерной инфраструктуры (Капиталь-
ные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

15 0 09 
00190 

  400 05   05   32 533,10

Государственная программа Челябинской 
области «Чистая вода» на территории Че-
лябинской области на 2014–2020 годы

16 0 00 00000       57 791,50

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

  16 0 01 00000         57 791,50

Строительство, модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объ-
ектов систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод (Меж-
бюджетные трансферты)

16 0 01 00220 500 05 02 57 791,50

Государственная программа Челябин-
ской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти» на 2014–2020 годы

  17 0 00 00000         50 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

17 0 07 00000       50 000,00

Повышение энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструк-
туры в государственных учреждениях 
Челябинской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

17 0 07 00270 200 05 02 50 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2015–2022 годы»

18 0 00 00000       6 963 708,70

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

  18 0 01 00000         500 000,00

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (Межбюджет-
ные трансферты)

18 0 01 00150 500 04 09 300 000,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Межбюд-
жетные трансферты)

  18 0 01 00160   500  04   09   200 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

18 0 09 00000       753 287,80

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципально-
го значения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

18 0 09 00110 400 04 09 753 287,80

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения

  18 0 11 00000         5 632 442,50

Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или 
межмуниципального значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

18 0 11 00120 200 04 09 4 481 726,50

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

18 0 11 00130 200 04 09 623 497,80

Капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

 18 0 11 00140    200  04    09    527 218,20

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

18 0 89 00000       65,80

Челябинскавтодор (Иные бюджетные 
ассигнования)

18 0 89 19000 800 04 09 65,80

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

 18 0 99 00000        77 912,60

Челябинскавтодор (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

18 0 99 19000 100 04 09 56 561,30

Челябинскавтодор (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 18 0 99 19000  200  04  09  21 301,30

Челябинскавтодор (Иные бюджетные 
ассигнования)

18 0 99 19000 800 04 09 50,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Челябинской области» на 
2016–2018 годы

19 0 00 00000       462 791,00

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности граждан на территории Челябин-
ской области»

19 1 00 00000       2 200,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

19 1 07 00000       2 200,00

Мероприятия по привлечению граждан 
к обеспечению общественной безопас-
ности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

19 1 07 01390 300 01 13 1 200,00
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Мероприятия по привлечению граждан 
к обеспечению общественной безопас-
ности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

  19 1 07 01390   300 03   14   1 000,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан, их закон-
ных прав на безопасные условия дви-
жения на дорогах Челябинской области»

19 2 00 00000       457 584,80

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

19 2 07 00000       46 900,00

Профилактика безопасности дорожно-
го движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 2 07 01480 200 03 14 46 000,00

Профилактика безопасности дорожно-
го движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

19 2 07 01480 200 07 02 100,00

Профилактика безопасности дорожно-
го движения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

  19 2 07 01480   
600

  07   02   650,00

Оснащение травматологических цен-
тров современными средствами транс-
портной иммобилизации пострадавших 
в дорожно-транспортных происшестви-
ях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

19 2 07 01490 200 09 09 150,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

19 2 20 00000       410 684,80

Мероприятия по развитию систем ап-
паратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в Челябинской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

19 2 20 2А000 600 03 14 410 684,80

Подпрограмма «Противодействие рас-
пространению наркомании на террито-
рии Челябинской области»

 19 3 00 00000        2 145,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

19 3 07 00000       2 145,90

Профилактика злоупотребления нарко-
тиками (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

19 3 07 01450 200 03 14 170,90

Профилактика злоупотребления нарко-
тиками (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

  19 3 07 01450   200 10 06   175,00

Профилактика злоупотребления нарко-
тиками (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

19 3 07 01450 600 10 06 1 500,00

Мероприятия, реализуемые бюджетны-
ми, автономными и казенными учрежде-
ниями (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

  19 3 07 41510   600   07   02   300,00

Подпрограмма «Допризывная подготов-
ка молодежи в Челябинской области»

19 4 00 00000       200,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

19 4 07 00000       200,00

Организация и проведение мероприя-
тий по техническим и военно-приклад-
ным видам спорта (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

19 4 07 00370 100 11 02 200,00

Подпрограмма «Государственная под-
держка развития российского казаче-
ства на территории Челябинской об-
ласти»

19 5 00 00000       660,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

19 5 07 00000       660,30

Развитие духовно-культурных основ ка-
зачества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

19 5 07 00380 200 03 14 660,30

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской об-
ласти» на 2015–2017 годы

20 0 00 00000         1 818 937,91

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

20 1 00 00000       1 205 416,10

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

20 1 01 00000       1 063 100,90

Реализация мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (Межбюджет-
ные трансферты)

  20 1 01 51270 500 11   02   2 220,90

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере физической культуры и 
спорта (Межбюджетные трансферты)

20 1 01 71000 500 11 02 89 730,00

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере физической культуры и 
спорта (Межбюджетные трансферты)

20 1 01 71000 500 11 03 970 000,00

Реализация мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет средств 
областного бюджета (Межбюджетные 
трансферты)

20 1 01 R1270 500 11 02 1 150,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

20 1 07 00000       142 315,20

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 20 1 07 13010 500 11 01      935,00

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 20 1 07 13010 100 11 02      11 853,80

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

20 1 07 13010 100 11 03 72 027,20

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

20 1 07 13010 200 11 01 1 905,00

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 20 1 07 13010    200 11 02    3 080,20

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 20 1 07 13010    200 11    03    2 024,00

Другие мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

20 1 07 13020 100 11 03 15 000,00

Другие мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  20 1 07 13020   200 11   01   4 490,00

Другие мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

20 1 07 13020 200 11 03 1 000,00

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта 
по виду спорта «фигурное катание на 
коньках» в Челябинской области (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

20 1 07 13030 600 11 03 13 780,00

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта по 
виду спорта «сноуборд» в Челябинской 
области (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

 20 1 07 13040     600 11 03     16 220,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта»

 20 2 00 00000        22 356,50
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Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

20 2 01 00000       5 111,00

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере физической культуры и 
спорта (Межбюджетные трансферты)

20 2 01 71000 500 11 02 5 111,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

20 2 07 00000       17 245,50

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

20 2 07 13010 100 11 02 80,00

Единый областной календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 20 2 07 13010      
100

     
11

     
03

     8 476,80

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

20 2 07 13010 200 11 02 2 600,00

Другие мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

20 2 07 13020 100 11 03 6 088,70

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование систе-
мы управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической 
культуре и спорту Челябинской области»

 20 3 00 00000          578 742,71

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

20 3 09 00000       60 000,00

Капитальные вложения в объекты фи-
зической культуры и спорта (Капиталь-
ные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

20 3 09 00170 400 11 02 60 000,00

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

20 3 10 00000       373 403,81

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

20 3 10 44200 600 11 02 330 900,21

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды) (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

  20 3 10 44200   600  11   03   42 503,60

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

20 3 20 00000       7 451,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

20 3 20 22000 600 11 03 4 451,00

Мероприятия по проектированию и про-
ведению государственной экспертизы 
проектной документации по строитель-
ству спортивного объекта (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

20 3 20 47800 600 11 02 3 000,00

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

20 3 89 00000       19,60

Центры олимпийской подготовки (Иные 
бюджетные ассигнования)

20 3 89 44300 800 11 03 19,60

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

 20 3 99 00000        137 868,30

Центры олимпийской подготовки (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 3 99 43000 100 11 03 126 374,11

Центры олимпийской подготовки (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

20 3 99 43000 200 11 03 11 494,19

Подпрограмма «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

20 4 00 00000       12 422,60

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

  20 4 01 00000         8 622,60

Оказание адресной финансовой под-
держки спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации (Межбюджетные трансферты)

20 4 01 50810 500 11 03 6 122,60

Оказание адресной финансовой под-
держки спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации за счет средств областного 
бюджета (Межбюджетные трансферты)

 20 4 01 R0810    500  11    03    2 500,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

20 4 07 00000       3 800,00

Другие мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  20 4 07 13020   200  11   03   3 800,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной полити-
ки в Челябинской области» на 2015–
2017 годы

 21 0 00 00000         49 604,50

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

21 0 01 00000       14 000,00

Организация и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью (Межбюд-
жетные трансферты)

21 0 01 03300 500 07 07 14 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

21 0 07 00000       30 988,10

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

  21 0 07 41520   200   07   07   950,00

Мероприятия, реализуемые органами 
исполнительной власти Челябинской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

21 0 07 41520 300 07 07 2 425,00

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в обла-
сти государственной молодежной поли-
тики (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

 21 0 07 41630     600 07 07     27 613,10

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

21 0 10 00000       3 116,40

Организации, реализующие мероприя-
тия для детей и молодежи (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

  21 0 10 43100   600   07 07   3 116,40

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

21 0 20 00000       1 500,00

Организация мероприятий, направ-
ленных на содействие развитию мо-
лодежного предпринимательства (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 0 20 R0640 600 07 07 1 500,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Челябинской области 
на 2014–2016 годы»

22 0 00 00000       225,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

22 0 07 00000       225,00

Улучшение условий и охраны труда в 
целях снижения профессиональных ри-
сков работников в организациях в Челя-
бинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 22 0 07 00320    200  04    01    225,00

Государственная программа Челябинской 
области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2016–2020 годы»

 24 0 00 00000          16 686,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

24 0 07 00000       16 686,30

Содействие добровольному переселе-
нию соотечественников в Челябинскую 
область (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

24 0 07 R0860 200 03 11 1 279,30

Содействие добровольному пересе-
лению соотечественников в Челябин-
скую область (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

  24 0 07 R0860   300  03   11   15 407,00
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Государственная программа Челябин-
ской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

25 0 00 00000       611 372,00

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

25 0 01 00000       4 000,00

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в части создания 
условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны (Межбюджет-
ные трансферты)

25 0 01 24600 500 03 10 4 000,00

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

25 0 89 00000       5 787,00

Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне (Иные бюджет-
ные ассигнования)

25 0 89 24700 800 03 09 1 670,80

Учреждения по противопожарной безопас-
ности (Иные бюджетные ассигнования)

25 0 89 24800 800 03 10 3 434,20

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (Иные бюджетные ассиг-
нования)

25 0 89 24900 800 03 09 682,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

25 0 99 00000       601 585,00

Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

 25 0 99 24700 100 03 09      52 686,50

Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

25 0 99 24700 200 03 09 17 940,80

Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне (Иные бюджет-
ные ассигнования)

25 0 99 24700 800 03 09 24,50

Учреждения по противопожарной без-
опасности (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 25 0 99 24800     100 03 10     372 422,00

Учреждения по противопожарной без-
опасности (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

  25 0 99 24800   200 03   10   71 770,30

Учреждения по противопожарной безопас-
ности (Иные бюджетные ассигнования)

25 0 99 24800 800 03 10 200,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 25 0 99 24900     100 03 09     78 685,10

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

25 0 99 24900 200 03 09 7 801,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (Иные бюджетные ассиг-
нования)

25 0 99 24900 800 03 09 54,80

Государственная программа Челябин-
ской области «Охрана окружающей сре-
ды Челябинской области» на 2014–
2017 годы

26 0 00 00000       53 432,70

Подпрограмма «Преодоление последст-
вий радиационных аварий на производ-
ственном объединении «Маяк» и обеспе-
чение радиационной безопасности Че-
лябинской области» на 2014–2016 годы

26 1 00 00000       340,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

26 1 07 00000       340,00

Организация мониторинга радиацион-
ной обстановки на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязне-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

26 1 07 62300 200 03 09 340,00

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

26 2 00 00000       9 500,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

26 2 07 00000       9 500,00

Разработка территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

  26 2 07 62400   200 06   02   9 500,00

Снижение загрязнения окружающей среды 26 3 00 00000       14 090,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

26 3 07 00000       14 090,00

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

26 3 07 62200 200 06 03 14 090,00

Охрана особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

26 4 00 00000       29 502,70

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

26 4 89 00000       320,40

Природоохранные учреждения (Иные 
бюджетные ассигнования)

26 4 89 41100 800 06 03 320,40

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

26 4 99 00000       29 182,30

Природоохранные учреждения (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 26 4 99 41100    100 06    03    26 289,40

Природоохранные учреждения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 26 4 99 41100  200  06  03  2 864,40

Природоохранные учреждения (Иные 
бюджетные ассигнования)

26 4 99 41100 800 06 03 28,50

Государственная программа Челябин-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Челя-
бинской области» на 2016–2018 годы

27 0 00 00000       1 894 948,71

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

27 1 00 00000       60 975,20

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

  27 1 01 00000         22 800,00

Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства (Межбюджет-
ные трансферты)

27 1 01 13510 500 04 12 22 800,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

27 1 07 00000       402,00

Информационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

27 1 07 13520 200 04 12 402,00

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

 27 1 10 00000        9 498,00

Инновационный бизнес-инкуба-тор 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

27 1 10 12100 600 04 12 9 498,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

27 1 20 00000       275,20

Текущий ремонт (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

 27 1 20 23000 600  04  12  275,20

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

27 1 55 00000       28 000,00

Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

  27 1 55 13530   600 04   12     7 500,00

Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования)

 27 1 55 
13540 

 800  04  12  20 500,00

Подпрограмма «Развитие промышлен-
ности Челябинской области на 2016–
2018 годы»

27 2 00 00000       204 200,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

27 2 04 00000       2 000,00
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Создание регионального интернет-пор-
тала «Промышленность» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

27 2 04 13590 200 04 10 2 000,00

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

27 2 10 00000       142 000,00

Государственный фонд развития про-
мышленности Челябинской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

  27 2 10 13610   600 04   12   142 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

27 2 55 00000       60 200,00

Финансовая поддержка субъектов дея-
тельности в сфере промышленности 
(Иные бюджетные ассигнования)

 27 2 55 13550  800  04  12  50 000,00

Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на создание и 
обеспечение деятельности организа-
ций инфраструктуры поддержки в сфе-
ре промышленности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

27 2 55 13560 600 04 12 8 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям на проведение окружных эта-
пов конкурса «Славим человека тру-
да!» Уральского федерального округа 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

 27 2 55 13570    600 04    12    2 200,00

Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития экономики Челябинской области 
на 2016–2018 годы»

27 3 00 00000       1 552 559,81

Расходы общегосударственного ха-
рактера

27 3 04 00000       42 559,81

Субсидия автономной некоммерческой 
организации по координации работы по 
проведению в городе Челябинске засе-
дания Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства в 2020 году в период председатель-
ства Российской Федерации в Шанхай-
ской организации сотрудничества, а так-
же обеспечению участия Челябинской 
области в выставочных и конгрессных 
мероприятиях на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом по на-
правлениям деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества и объеди-
нения БРИКС (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

 27 3 04 13580 600 04 12           30 000,00

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

27 3 04 21500 200 01 13 10 768,31

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

  27 3 04 61800   200   07   05   1 791,50

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

27 3 55 00000       1 510 000,00

Субсидия в виде имущественного взно-
са автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство инвестиционного 
развития Челябинской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

27 3 55 13500 600 04 12 1 510 000,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование госу-
дарственного стратегического управ-
ления» на 2016–2018 годы»

27 4 00 00000       77 213,70

Расходы общегосударственного ха-
рактера

27 4 04 00000       77 206,80

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

 27 4 04 20400     100  01  13     66 308,50

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

27 4 04 20400 200 01 13 4 761,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

27 4 04 20400 800 01 13 21,10

Подготовка экономико-статистической 
информации для государственных нужд 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

  27 4 04 27500   200 01   13   6 115,70

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

27 4 89 00000       6,90

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

27 4 89 20400 800 01 13 6,90

Государственная программа Челябин-
ской области «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Челя-
бинской области на 2014–2017 годы»

29 0 00 00000       60 618,10

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

29 1 00 00000       38 533,70

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

  29 1 01 00000         14 300,00

Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных негативным воз-
действием вод (Межбюджетные транс-
ферты)

29 1 01 62600 500 04 06 3 000,00

Разработка проектов зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения 
(Межбюджетные трансферты)

  29 1 01 62700   500 04   06   500,00

Реконструкция и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений в целях 
обеспечения безопасности гидротех-
нических сооружений (Межбюджетные 
трансферты)

29 1 01 R0160 500 04 06 10 800,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

29 1 04 00000       24 233,70

Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

  29 1 04 51280   200 04   06   24 233,70

Подпрограмма «Геологическое изучение 
недр и развитие минерально-сырьевой 
базы Челябинской области на 2014–
2016 годы»

29 2 00 00000       1 446,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

29 2 07 00000       1 446,00

Выполнение поисковых и оценочных 
работ на общераспространенные полез-
ные ископаемые на территории Челя-
бинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

29 2 07 62800 200 04 04 1 446,00

Охрана и использование животно-
го мира

29 3 00 00000       20 638,40

Расходы общегосударственного ха-
рактера

29 3 04 00000       18 638,40

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью первой статьи 6 Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресур-
сов) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

 29 3 04 59200 200 06 03        94,60

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

 29 3 04 59710 100 06 03  13 780,50
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Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 29 3 04 59710          
200

         
06

         
03

         4 335,30

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выдаче разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных согла-
шений (Иные бюджетные ассигнования)

 29 3 04 59710          
800

         
06

         
03

         136,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных согла-
шений) (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

 29 3 04 59720           
200

          
06

          
03

          292,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

29 3 07 00000       2 000,00

Планирование территориального охо-
тустройства (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

29 3 07 62500 200 06 03 2 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области 
на 2016–2018 годы»

 30 0 00 00000       313 764,51

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

30 1 00 00000       1 736,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

30 1 07 00000       1 736,00

Мероприятия по внедрению спутниковых 
навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

30 1 07 00450 200 04 10 1 169,60

Мероприятия по внедрению спутнико-
вых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

 30 1 07 00450    600  04    10    566,40

Подпрограмма «Внедрение информа-
ционных технологий в целях повыше-
ния качества жизни населения Челя-
бинской области»

 30 2 00 00000        1 785,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

30 2 04 00000       1 785,00

Автоматизация процессов оказания ор-
ганами исполнительной власти Челя-
бинской области и подведомственными 
им учреждениями государственных ус-
луг в электронной форме, а также пре-
доставления ими документов и сведе-
ний, необходимых для оказания госу-
дарственных услуг, с использованием 
инфраструктуры электронного прави-
тельства в Челябинской области и фе-
деральных государственных информа-
ционных систем (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 30 2 04 18000         
200

        
04

        
10

        1 785,00

Подпрограмма «Формирование в Челя-
бинской области элементов электрон-
ного государства»

30 3 00 00000       91 117,80

Расходы общегосударственного ха-
рактера

30 3 04 00000       91 117,80

Модернизация ведомственных систем в 
сфере образования Челябинской обла-
сти с целью обеспечения интеграции с 
федеральной межведомственной систе-
мой учета контингента обучающихся по 
основным образовательным програм-
мам и дополнительным общеобразо-
вательным программам (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 30 3 04 17200      
200

     
04

     
10

     1 115,00

Эксплуатация государственной автома-
тизированной системы «Правосудие» в 
деятельности мировой юстиции Челя-
бинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 30 3 04 17800    200    
04

   10    3 302,80

Создание и внедрение единой инфор-
мационной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 3 04 17900 200 04 10 75 000,00

Создание информационных систем пла-
нирования, учета, мониторинга и анали-
за эффективности государственных про-
грамм Челябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

 30 3 04 18700    200    
04

   10    8 600,00

Создание системы мониторинга и ана-
лиза показателей социально-экономи-
ческого развития Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

30 3 04 18800 200 04 10 3 100,00

Подпрограмма «Развитие и эксплуата-
ция информационных систем и инфра-
структуры электронного правительства 
в Челябинской области»

30 4 00 00000       127 843,74

Расходы общегосударственного ха-
рактера

30 4 04 00000       75 090,00

Развитие единой телекоммуникацион-
ной системы органов исполнительной 
власти Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

  30 4 04 18400   200  04   10   1 000,00

Развитие и эксплуатация информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 
органов исполнительной власти Челя-
бинской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

30 4 04 18600 200 04 10 12 415,00

Развитие центров обработки данных ор-
ганов исполнительной власти Челябин-
ской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 4 04 18900 200 04 10 61 675,00

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

30 4 10 00000       52 753,74

Учреждения, осуществляющие функции 
в сфере навигационно-информационных 
технологий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

 30 4 10 00480    600  04 10    52 753,74

Подпрограмма «Развитие базовой ин-
фраструктуры информационного обще-
ства и преодоление высокого уровня 
различия в использовании информаци-
онных технологий между различными 
слоями общества Челябинской области»

30 5 00 00000       65 000,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

30 5 04 00000       65 000,00

Проведение V конференции «Информа-
ционные технологии на службе оборон-
но-промышленного комплекса» и фо-
рума по развитию информационного 
общества и формированию электрон-
ного правительства в Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

 30 5 04 17300     200  04  10     3 500,00

Обеспечение резервирования вычисли-
тельных мощностей в части хранения 
данных и вспомогательных серверов, 
используемых при управлении обще-
ственными финансами (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 30 5 04 19200    200 04    13    61 500,00
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Подпрограмма «Информационная без-
опасность и техническая защита»

30 6 00 00000       26 281,97

Расходы общегосударственного ха-
рактера

30 6 04 00000       26 281,97

Аттестация (переаттестация) объектов ин-
форматизации органов исполнительной 
власти Челябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

30 6 04 17500 200 04 10 1 165,00

Эксплуатация защищенных ведомствен-
ных сетей и сервисов органов испол-
нительной власти Челябинской обла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

 30 6 04 17600    200 04    10    16 406,97

Развитие защищенных ведомственных 
сетей и сервисов органов исполнитель-
ной власти Челябинской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

30 6 04 17700 200 04 10 8 710,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области на 
2016–2020 годы»

31 0 00 00000       4 502 830,40

Подпрограмма «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства»

 31 1 00 00000        1 163 497,40

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 1 55 00000       1 163 497,40

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

  31 1 55 11110   800 04   05   25 000,00

Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной тех-
ники (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 11120 800 04 05 60 000,00

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

  31 1 55 50380   800 04   05    112 050,80

Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и развитие инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 1 55 50390 800 04 05 277 749,20

Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области растениевод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 50400 800 04 05 52 684,00

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

  31 1 55 50410   800 04   05   431 675,70

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства се-
менного картофеля и овощей открытого 
грунта (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 54390 800 04 05 5 467,70

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

 31 1 55 R0380 800 04    05    12 000,00

Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

 31 1 55 R0390     800 04     
05

    78 950,00

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растение-
водства (Иные бюджетные ассигнования)

 31 1 55 R0400    800 04    05    3 620,00

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениевод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

31 1 55 R0410 800 04 05 101 300,00

Возмещение до 50 процентов затрат 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических со-
оружений, принадлежащих им на пра-
ве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке 
(Иные бюджетные ассигнования)

 31 1 55 R0760 800 04 05       1 000,00

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области разви-
тия производства семенного картофе-
ля и овощей открытого грунта (Иные 
бюджетные ассигнования)

 31 1 55 R4390    800  04    05    2 000,00

Подпрограмма «Развитие овощевод-
ства открытого и защищенного грун-
та и семенного картофелеводства на 
2016–2020 годы»

31 2 00 00000       342 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  31 2 55 00000         342 000,00

Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов, а так-
же на приобретение техники и обору-
дования на цели предоставления суб-
сидии (Иные бюджетные ассигнования)

 31 2 55 54410    800  04    05    320 300,00

Субсидии на возмещение прямых поне-
сенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов овощехранилищ и кар-
тофелехранилищ, а также на приобре-
тение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии (Иные бюд-
жетные ассигнования)

31 2 55 R4400 800 04 05 4 700,00

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов тепличных ком-
плексов, а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели предо-
ставления субсидии (Иные бюджетные 
ассигнования)

 31 2 55 R4410    800  04    05    17 000,00

Подпрограмма «Поддержка племенно-
го дела, селекции и семеноводства в 
Челябинской области в период 2016–
2020 годов»

31 3 00 00000       127 986,50

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  31 3 55 00000         127 986,50

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 3 55 50310 800 04 05 23 487,20

Поддержка племенного животновод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

31 3 55 50420 800 04 05 611,80

Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 3 55 50500 800 04 05 11 995,70

Поддержка племенного крупного ро-
гатого скота молочного направления 
(Иные бюджетные ассигнования)

31 3 55 54460 800 04 05 17 961,80

Возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модерниза-
цию объектов селекционно-генетиче-
ских центров в животноводстве и се-
лекционно-семеноводческих центров 
в растениеводстве, а также на приобре-
тение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии (Иные бюд-
жетные ассигнования)

31 3 55 54470 800 04 05 9 530,00

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян, семян 
высоких репродукций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 3 55 R0310 800 04 05 11 400,00

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

31 3 55 R0420 800 04 05 1 000,00

Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного на-
правления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

31 3 55 R0500 800 04 05 25 056,40

Субсидии на поддержку племенно-
го крупного рогатого скота молочно-
го направления (Иные бюджетные ас-
сигнования)

31 3 55 R4460 800 04 05 20 943,60

Субсидии на возмещение прямых по-
несенных затрат на создание и модер-
низацию объектов селекционно-семе-
новодческих центров, а также на при-
обретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии (Иные 
бюджетные ассигнования)

 31 3 55 R4470    800 04    05    6 000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства»

31 4 00 00000       1 730 954,00
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Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

  31 4 55 00000         1 730 954,00

Предоставление сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий 
на поддержку мясного скотоводства 
(Иные бюджетные ассигнования)

31 4 55 10100 800 04 05 50 000,00

Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока (Иные бюджет-
ные ассигнования)

31 4 55 50430 800 04 05 150 350,40

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животновод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

31 4 55 50470 800 04 05 189 829,80

Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

 31 4 55 50480    800  04    05    883 141,20

Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области животновод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

 31 4 55 50490    800  04    05    14 592,40

Возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие молочного скотовод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

31 4 55 54430 800 04 05 15 789,20

Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотовод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

  31 4 55 54440   800  04   05   10 272,00

Предоставление субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку 
молока (Иные бюджетные ассигнования)

  31 4 55 R0430   800 04   05   123 054,00

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации 
продукции животноводства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

31 4 55 R0470 800 04 05 82 585,00

Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и развитие инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 4 55 R0480 800 04 05 156 880,00

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области 
животноводства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

31 4 55 R0490 800 04 05 300,00

Субсидии на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животновод-
ческих комплексов молочного направ-
ления (молочных ферм), а также на при-
обретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии (Иные 
бюджетные ассигнования)

 31 4 55 R4420     800 04 05     50 000,00

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие молочно-
го скотоводства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

  31 4 55 R4430   800 04   05   1 000,00

Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотовод-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

 31 4 55 R4440    800  04    05    3 160,00

Подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования»

31 5 00 00000       83 817,20

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий областным государствен-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

31 5 55 00000       83 817,20

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам субси-
дий на возмещение части затрат на ре-
ализацию молока и по сбору и достав-
ке молока для переработки и реализа-
ции (Иные бюджетные ассигнования)

31 5 55 10200 800 04 05 10 000,00

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (Иные бюд-
жетные ассигнования)

31 5 55 50550 800 04 05 44 987,20

Предоставление грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (Иные бюджетные ассигнования)

 31 5 55 R0530 800  04  05  10 000,00

Предоставление грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм (Иные 
бюджетные ассигнования)

31 5 55 R0540 800 04 05 5 000,00

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствова-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

31 5 55 R0550 800 04 05 13 830,00

Подпрограмма «Развитие товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) в Че-
лябинской области на 2016–2020 годы»

 31 6 00 00000        5 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  31 6 55 00000         5 000,00

Субсидии на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям части 
затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредит-
ных организациях, на развитие товар-
ного осетроводства (Иные бюджетные 
ассигнования)

31 6 55 R4160 800 04 05 5 000,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Предупреждение возник-
новения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории Челя-
бинской области на 2016–2018 годы»

31 7 00 00000       6 234,70

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

31 7 20 00000       6 234,70

Расходы на организацию работы лабо-
ратории для исследований при прове-
дении противоэпизоотических меро-
приятий против карантинных и особо 
опасных болезней животных (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

 31 7 20 R0460     600  04 05     6 234,70

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы»

31 8 00 00000       671 683,60

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

31 8 01 00000       75 000,00

Развитие газификации в населенных 
пунктах, расположенных в сельской ме-
стности (Межбюджетные трансферты)

31 8 01 R0180 500 05 02 75 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

31 8 09 00000       571 683,60

Развитие сети автомобильных дорог, ве-
дущих к общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, объек-
там производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

31 8 09 R0180 400 04 09 571 683,60

Социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий граждан

31 8 15 00000       25 000,00

Социальная выплата на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим на селе 
либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 31 8 15 R0180 300 10 03      25 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы Че-
лябинской области «Развитие сельско-
го хозяйства в Челябинской области на 
2016–2020 годы»

  31 9 00 00000         247 101,60

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

31 9 07 00000       17 394,10

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства, направленные 
на улучшение общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 31 9 07 10300    200  04 05     17 394,10

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

 31 9 10 00000        229 707,50

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области ветеринарии 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

31 9 10 81000 600 04 05 229 707,50
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Поддержка кредитования переработ-
ки продукции растениеводства и жи-
вотноводства

31 А 00 00000       124 555,40

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

31 А 55 00000       124 555,40

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениевод-
ства и животноводства в области раз-
вития оптово-распределительных цен-
тров (Иные бюджетные ассигнования)

 31 A 55 54500    800  04    05    60 485,40

Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции рас-
тениеводства и животноводства в обла-
сти развития оптово-распределительных 
центров (Иные бюджетные ассигнования)

 31 А 55 R4500    800 04    05    64 070,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие лесного хозяйства Че-
лябинской области» на 2014–2020 годы

33 0 00 00000       319 702,10

Расходы общегосударственного характера 33 0 04 00000       43 465,10
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 33 0 04 20400     100  04  07     10 465,10

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (обеспече-
ние деятельности Главного управления 
лесами Челябинской области) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

33 0 04 51290 100 04 07 26 269,00

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (обеспе-
чение деятельности Главного управ-
ления лесами Челябинской области) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

 33 0 04 51290    200  04    07    6 731,00

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

 33 0 10 00000        263 799,90

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

33 0 10 51290 600 04 07 215 226,00

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных отно-
шений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

33 0 10 83000 600 04 07 48 573,90

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

33 0 20 00000       12 389,20

Приобретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

  33 0 20 51310   600  04   07   10 989,20

Софинансирование расходов на при-
обретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

33 0 20 R1310 600 04 07 1 400,00

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

33 0 89 00000       47,90

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 33 0 89 20400  800  04  07  47,90

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

34 0 00 00000       29 350,00

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

 34 1 00 00000        12 000,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

34 1 04 00000       12 000,00

Формирование и реализация государ-
ственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование госу-
дарственных гражданских служащих 
Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

34 1 04 16100 200 07 05 6 000,00

Внедрение автоматизированной систе-
мы, обеспечивающей деятельность ка-
дровых служб органов государственной 
власти Челябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 34 1 04 16110    200 01    13    5 280,00

Приобретение серверного оборудова-
ния для обеспечения функционирова-
ния системы, обеспечивающей деятель-
ность кадровых служб органов государ-
ственной власти Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

34 1 04 16120 200 01 13 720,00

Подпрограмма «Профессиональная под-
готовка резерва управленческих ка-
дров Челябинской области на 2014–
2016 годы»

34 2 00 00000       500,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

34 2 04 00000       500,00

Дополнительное профессиональное об-
разование лиц, состоящих в резерве 
управленческих кадров (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

34 2 04 16200 200 07 05 270,00

Научно-практические конференции, 
тематические семинары, круглые сто-
лы, тренинги, совещания (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  34 2 04 16300   200 01   13   230,00

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

34 3 00 00000       1 000,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

34 3 04 00000       1 000,00

Повышение квалификации (обучение) 
муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

 34 3 04 16400    200 07    05    950,00

Внедрение и использование информа-
ционно-аналитической системы сбора и 
свода отчетности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

34 3 04 16410 200 01 13 50,00

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

34 4 00 00000       350,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

34 4 04 00000       350,00

Организация проведения социологиче-
ских опросов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

34 4 04 16500 200 01 13 250,00

Организация и проведение специаль-
ных журналистских конкурсов на лучшее 
освещение вопросов противодействия 
коррупции и активную антикоррупцион-
ную позицию (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

 34 4 04 16600    300 01    13    100,00

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Че-
лябинской области на 2014–2016 годы»

 34 5 00 00000           15 500,00

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

34 5 01 00000       11 000,00

Создание и оснащение многофункцио-
нальных центров в муниципальных об-
разованиях Челябинской области (Меж-
бюджетные трансферты)

  34 5 01 17100   500 10   06   11 000,00

Расходы общегосударственного ха-
рактера

34 5 04 00000       4 500,00

Обучение сотрудников многофункци-
ональных центров, в том числе стажи-
ровка в органах, государственные и 
муниципальные услуги которых пре-
доставляются в многофункциональных 
центрах (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

34 5 04 16700 200 10 06 500,00

Развитие и сопровождение типовой ав-
томатизированной информационной си-
стемы «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 34 5 04 16800     200 10 06     2 000,00
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Создание, развитие и сопровождение 
единой региональной информацион-
но-аналитической системы управления 
деятельностью многофункциональных 
центров (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

 34 5 04 16900    200 10    06    2 000,00

Государственная программа Челябинской 
области «Создание систем оповещения 
и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории Челя-
бинской области» на 2015–2020 годы

36 0 00 00000       41 984,20

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

  36 0 01 00000         25 000,00

Развитие муниципальных систем опо-
вещения и информирования населе-
ния о чрезвычайных ситуациях (Меж-
бюджетные трансферты)

36 0 01 62900 500 03 09 25 000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

36 0 99 00000       16 984,20

Учреждения по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданской обороне (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

36 0 99 24700 200 03 09 16 984,20

Государственная программа Челябинской 
области «Содействие занятости населения 
Челябинской области на 2015–2017 годы»

37 0 00 00000        2 057 226,40

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

37 0 06 00000       1 528 283,10

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 го-
да № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 37 0 06 52900     200 10 03     11 226,20

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

37 0 06 52900 300 10 03 1 517 056,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

37 0 07 00000       54 794,40

Мероприятия в сфере содействия заня-
тости населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

37 0 07 00330   200 04   01   38 850,80

Мероприятия в сфере содействия за-
нятости населения (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

37 0 07 00330 300 04 01 15 943,60

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

37 0 13 00000       72 995,00

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» (Меж-
бюджетные трансферты)

37 0 13 52900 500 10 03 72 995,00

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

 37 0 89 00000        4 810,50

Учреждения занятости населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

37 0 89 00340 800 04 01 4 810,50

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

37 0 99 00000       396 343,40

Учреждения занятости населения (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 37 0 99 00340    
100

   
04

   01    330 113,70

Учреждения занятости населения (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

37 0 99 00340 200 04 01 65 840,50

Учреждения занятости населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

37 0 99 00340 800 04 01 389,20

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

 38 0 00 00000        1 270 870,00

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

 38 1 00 00000        297 114,60

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

38 1 03 00000       5 011,00

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга (Межбюд-
жетные трансферты)

38 1 03 51440 500 08 01 1 196,00

Подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оциф-
ровки (Межбюджетные трансферты)

38 1 03 51460 500 08 01 115,00

Государственная поддержка муници-
пальных учреждений культуры (Меж-
бюджетные трансферты)

38 1 03 51470 500 08 01 2 000,00

Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений (Межбюджет-
ные трансферты)

38 1 03 51480 500 08 01 900,00

Реализация мероприятий в сфере куль-
туры и кинематографии (Межбюджет-
ные трансферты)

38 1 03 61400 500 08 01 800,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

38 1 07 00000       65 667,60

Другие мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

38 1 07 61300 100 08 01 50,00

Другие мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  38 1 07 61300   200 08   01   5 278,50

Другие мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

38 1 07 61300 300 08 01 1 200,00

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

38 1 07 61300 600 08 01 59 139,10

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

38 1 10 00000       117 384,10

Учреждения культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 38 1 10 15000  600  08  01  34 416,20

Музеи и постоянные выставки (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 1 10 15100 600 08 01 82 967,90

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

 38 1 89 00000        2 690,20

Библиотеки (Иные бюджетные ассиг-
нования)

38 1 89 15200 800 08 01 2 690,20

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

38 1 95 00000       70,60

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

38 1 95 12000 300 08 01 70,60

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

38 1 99 00000       106 291,10

Библиотеки (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

38 1 99 15200 100 08 01 78 669,60

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

38 1 99 15200 200 08 01 27 611,50

Библиотеки (Иные бюджетные ассиг-
нования)

38 1 99 15200 800 08 01 10,00

Подпрограмма «Развитие государствен-
ных театров и концертных организаций 
на 2015–2017 годы»

 38 2 00 00000        520 665,90

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

38 2 10 00000       520 665,90

Театры, цирки, концертные и другие ор-
ганизации исполнительских искусств 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

  38 2 10 15300   600  08   01   520 665,90

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

38 3 00 00000       374 750,00
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Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

38 3 10 00000       363 655,60

Образовательные организации высшего 
образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

38 3 10 15400 600 07 06 298 674,60

Профессиональные образовательные ор-
ганизации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

  38 3 10 15500   600   07   04   60 592,30

Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производ-
ствен- ные комбинаты, логопедические 
пункты (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

38 3 10 15600 600 08 04 4 388,70

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

38 3 95 00000       11 094,40

Стипендии, иные выплаты социального 
характера (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 38 3 95 11000  300  07  04  1 313,90

Стипендии, иные выплаты социального 
характера (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

38 3 95 11000 300 07 06 9 780,50

Подпрограмма «Сохранение объек-
тов культурного наследия на 2015–
2017 годы»

 38 4 00 00000        35 656,50

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

38 4 10 00000       5 656,50

Учреждения культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

38 4 10 15000 600 08 01 5 656,50

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

38 4 20 00000       30 000,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

38 4 20 22000 600 08 01 30 000,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы»

38 5 00 00000       17 683,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

38 5 07 00000       7 100,00

Другие мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

38 5 07 61300 600 08 01 7 100,00

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

38 5 10 00000       5 083,00

Учреждения культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

38 5 10 15000 600 08 01 5 083,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

38 5 20 00000       5 500,00

Приобретение основных средств (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 5 20 25000 600 08 01 5 500,00

Подпрограмма «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры на 2015–2017 годы»

 38 6 00 00000        25 000,00

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

38 6 01 00000       5 000,00

Проведение ремонтных работ, противо-
пожарных и энергосберегающих меро-
приятий в зданиях учреждений культу-
ры, находящихся в муниципальной соб-
ственности (Межбюджетные трансферты)

38 6 01 73000 500 08 01 5 000,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

38 6 20 00000       20 000,00

Капитальный ремонт (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

 38 6 20 22000  600  08  01  12 506,40

Проведение противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 6 20 24000 600 08 01 4 382,00

Приобретение основных средств (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

38 6 20 25000 600 08 01 2 961,60

Энергосберегающие мероприятия (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

  38 6 20 77700   600  08   01   150,00

Областная адресная программа «Пере-
селение в 2013–2017 годах граждан из 
аварийного жилищного фонда в горо-
дах и районах Челябинской области»

98 0 00 00000       1 183 466,34

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

  98 0 01 00000         1 183 466,34

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за 
счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства (Межбюджетные трансферты)

98 0 01 09502 500 05 01 683 466,34

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за 
счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

 98 0 01 09602     500 05 01     500 000,00

Непрограммные направления дея-
тельности

99 0 00 00000       8 767 817,07

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

99 0 01 00000       517 955,40

Компенсация расходов автотранспорт-
ных предприятий, связанных с предо-
ставлением сезонных льгот пенсионе-
рам-садоводам, пенсионерам-огород-
никам на автомобильном транспорте 
городских и пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов (Межбюджет-
ные трансферты)

 99 0 01 00010     500 04 08     23 000,00

Организация работы органов управле-
ния социальной защиты населения му-
ниципальных образований (Межбюд-
жетные трансферты)

  99 0 01 14600   500 10   06   494 955,40

Субвенции местным бюджетам для 
финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

99 0 02 00000       249 404,30

Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях (Межбюджетные трансферты)

  99 0 02 29700   500 01   13    4 872,90

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны тру-
да (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 29900 500 04 01 16 979,40

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 02 51180 500 02 03 42 385,00

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по составлению (из-
менению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 51200    500    
01

   05    2 249,40

Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 02 53910 500 01 13 40 077,90

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 
(Межбюджетные трансферты)

 99 0 02 59300      
500

     
03

     
04

     137 482,00

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 02 91000 500 04 05 5 357,70

Расходы общегосударственного ха-
рактера

99 0 04 00000       3 385 711,04
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Выполнение налоговых обязательств 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 04 05250  800  04  01  76 487,99

Резервный фонд Правительства обла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 07070 800 01 11 200 000,00

Обеспечение социальных гарантий, 
установленных Законом Челябинской 
области «О Губернаторе Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 04 19100 300 10 03 4,50

Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 20100     100 01 02     5 491,60

Выполнение других обязательств госу-
дарства (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20300 800 01 13 17 494,20

Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассигно-
вания)

 99 0 04 20300  800  03  09  47,11

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

99 0 04 20400 100 01 03 203 393,90

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

 99 0 04 20400     100 01 04     114 137,50

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

99 0 04 20400 100 01 06 211 772,80

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

 99 0 04 20400     100 01 07     57 733,00

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

 99 0 04 20400     100 01 13     386 084,28

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

 99 0 04 20400     100 03 09     55 085,80

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

 99 0 04 20400     100 04 01     133 609,20

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

 99 0 04 20400     100 04 05     103 704,20

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

 99 0 04 20400     100 04 10     44 477,22

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

99 0 04 20400 100 04 12 166 081,10

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

 99 0 04 20400     100 05 05     38 117,80

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

 99 0 04 20400     100 08 04     31 542,70

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

 99 0 04 20400     100 10 06     116 325,60

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

99 0 04 20400 100 11 05 25 062,70

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

  99 0 04 20400   200 01   03   45 988,20

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

  99 0 04 20400   200 01   04   33 414,40

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 06 10 616,30

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 01 07 2 314,20

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

  99 0 04 20400   200 01   13   33 278,14

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 03 09 7 593,83

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 04 01 11 417,10

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 04 05 17 353,20

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 04 10 2 833,40

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

  99 0 04 20400   200 04   12   21 577,70

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 05 05 13 928,50

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 08 04 3 466,90
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Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

  99 0 04 20400   200   
10

  06   13 448,60

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственными орга-
нами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 20400 200 11 05 1 985,10

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

 99 0 04 20400  300  01  04  1 042,10

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 0 04 20400 300 01 13 374,70

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 03 60,70

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 04 107,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 06 153,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 04 20400  800  01  07  2,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 01 13 12,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 03 09 10,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 04 01 34,20

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 04 20400  800  04  05  7,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 04 10 1,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 04 20400  800  04  12  66,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 05 05 14,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 20400 800 10 06 101,20

Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 99 0 04 20900      
100

     
01

     
03

     5 344,10

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 04 21110 100 01 03 21 910,90

Заместители высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 99 0 04 21410     100     
01

    
04

    21 119,50

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

 99 0 04 21500     100     
01

    
13

    100,00

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 21500 200 01 06 500,00

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 21500 200 01 13 447 929,40

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

 99 0 04 21500  800  01  13  800,00

Члены избирательной комиссии субъек-
тов Российской Федерации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 22110 100 01 07 9 235,05

Обеспечение деятельности мировых су-
дей Челябинской области (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

 99 0 04 22310     100     
01

    
05

    38 900,70

Обеспечение деятельности мировых су-
дей Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  99 0 04 22310   200   
01

  05   279 301,41

Заработная плата и начисления на вы-
платы по оплате труда работников ап-
паратов мировых судей Челябинской 
области и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельно-
сти мировых судей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 0 04 22320 100 01 05 199 451,50

Руководитель контрольно-счетной па-
латы субъекта Российской Федерации 
и его заместители (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

 99 0 04 22410     100     
01

    
06

    5 049,40

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Челя-
бинской области и Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 04 26200      
100

     
01

     
13

     2 510,30

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Челя-
бинской области и Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской об-
ласти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

 99 0 04 26200    200    
01

   13    1 138,00

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Челя-
бинской области и Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской об-
ласти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 04 26200 300 01 13 1 487,50

Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Челя-
бинской области и Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 04 26200 800 01 13 12,00

Обеспечение деятельности обществен-
ной палаты субъекта Российской Феде-
рации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 04 26300     100     
01

    
13

    3 121,10

Обеспечение деятельности обществен-
ной палаты субъекта Российской Феде-
рации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 04 26300 200 01 13 3 191,10

Обеспечение деятельности обществен-
ной палаты субъекта Российской Феде-
рации (Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 04 26300  800  01  13  2,40

Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области, Уполномоченный 
по правам ребенка в Челябинской об-
ласти, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Челябинской об-
ласти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 04 26400       
100

      
01

      
13

      7 909,10
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Премии, стипендии и иные поощрения 
в Челябинской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 29320 200 01 13 1 460,80

Премии, стипендии и иные поощрения в 
Челябинской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 04 29320 300 01 13 43 878,40

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 04 51410     100 01 03     1 111,86

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 04 51410 200 01 03 785,00

Обеспечение деятельности членов Сове-
та Федерации и их помощников (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

 99 0 04 51420     100 01 03     194,85

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью первой ста-
тьи 6 Федерального закона от 24 апре-
ля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Феде-
рации в области организации, регули-
рования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 99 0 04 59100 200 04 05       173,60

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 99 0 04 59300 100 03 04         16 293,30

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

 99 0 04 59300 200 03 04       21 577,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Иные бюджетные 
ассигнования)

 99 0 04 59300 800 03 04      100,20

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 91 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

 99 0 04 59500 100 08 04          646,40

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 0 04 82200 200 01 13 42 619,30

Реализация иных государственных 
функций в области социальной поли-
тики

 99 0 06 00000        1 289 943,13

Обеспечение выполнения социальных 
обязательств Челябинской области (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 0 06 05050 300 10 03 451 315,28

Мероприятия по обеспечению своевре-
менной и полной выплаты заработной 
платы (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 06 05550     100 10 03     300 000,00

Единовременная денежная премия ли-
цам, удостоенным знака отличия «За за-
слуги перед Челябинской областью», в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О наградах Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 06 24590 300 01 13 1 000,00

Денежное вознаграждение для много-
детных матерей, награжденных знаком 
отличия Челябинской области «Мате-
ринская слава», в соответствии с Закон 
Челябинской области «О знаке отличия 
Челябинской области «Материнская сла-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

 99 0 06 44800     200 10 03     1,40

Денежное вознаграждение для много-
детных матерей, награжденных знаком 
отличия Челябинской области «Мате-
ринская слава», в соответствии с Закон 
Челябинской области «О знаке отличия 
Челябинской области «Материнская сла-
ва» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 06 44800 300 10 03 258,60

Денежное вознаграждение при награж-
дении знаком отличия Челябинской об-
ласти «Семейная доблесть» в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О знаке отличия Челябинской обла-
сти «Семейная доблесть» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

 99 0 06 45000     200 10 03     1,20

Денежное вознаграждение при награж-
дении знаком отличия Челябинской об-
ласти «Семейная доблесть» в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О знаке отличия Челябинской области 
«Семейная доблесть» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 06 45000 300 10 03 229,90

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

 99 0 06 51300 100 10 02      7 605,60

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

 99 0 06 51300 100 10 06 2 665,90

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 99 0 06 51300    200 10    02    6 729,90

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 06 51300    200 10    03    510,00

Обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-орто-
педических изделий (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 06 51300 300 10 03 407 524,30

Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междуго-
родном транспорте к месту лечения и 
обратно (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 06 51940 200 10 03 384,07
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Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граж-
дан в части оплаты санаторно-курорт-
ного лечения, а также проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 99 0 06 51940    300 10    03    103 260,23

Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Зако-
ном) Челябинской области (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 0 06 79100 300 10 03 8 456,75

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

99 0 07 00000       136 047,10

Мероприятия по обеспечению обще-
ственной безопасности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  99 0 07 00350   200 03   14   2 210,00

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 07 00360 200 12 04 1 000,00

Мероприятия в сфере средств массо-
вой информации (Иные бюджетные ас-
сигнования)

 99 0 07 00360  800  12  04  500,00

Мероприятия в области взаимодействия 
с правоохранительными и военными ор-
ганами (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 0 07 00390 200 03 14 3 135,00

Мероприятия по рекультивации земель-
ных участков, ранее занятых под биту-
мохранилища (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 07 00430 200 04 09 4 000,00

Разработка схемы и программы разви-
тия электроэнергетики (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

  99 0 07 03620   200 04   12   9 000,00

Аудит решений об установлении тари-
фов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

 99 0 07 03630  200  04  12  9 362,60

Другие мероприятия в области социаль-
ной политики (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 07 41400 200 10 03 12 376,00

Другие мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 0 07 41400 300 10 03 94 229,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Россий-
ской Федерации, а также в пределах тер-
риторий государств – участников Содру-
жества Независимых Государств несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, образовательных организаций и 
иных организаций (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 07 59400 100 10 04              7,50

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъек-
тами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – уча-
стников Содружества Независимых Госу-
дарств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

 99 0 07 59400  200  10  04            227,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной собственности

99 0 09 00000       50 000,00

Взнос Челябинской области в уставные 
капиталы (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 0 09 00200 400 04 12 50 000,00

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

99 0 10 00000       76 602,50

Учреждения, осуществляющие функции 
в сфере обеспечения общественной без-
опасности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 0 10 00420 600 03 14 32 511,30

Учреждения, осуществляющие функции 
в сфере средств массовой информации 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

  99 0 10 48950   600  12   02   40 000,00

Челябинский областной фонд имуще-
ства (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 0 10 82100 600 01 13 4 091,20

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000       1 422 223,90
Дотации, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования 
закрытых административно-террито-
риальных образований (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 12 50100 500 14 02 1 422 223,90

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным госу-
дарственным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

  99 0 55 00000         1 247 472,70

Возмещение потерь в доходах органи-
зациям железнодорожного транспорта, 
возникающих вследствие государствен-
ного регулирования тарифа на пере-
возки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Челябинской обла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 55 10020     800  04  08     147 573,00

Субсидии адвокатской палате Челябинской 
области на оплату труда адвокатов, ока-
зывающих гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в Челябинской области в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, и компенсацию 
их расходов на оказание такой помощи 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 0 55 27600 600 01 13 2 791,00

Субсидии специализированной неком-
мерческой организации – фонду «Ре-
гиональный оператор капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

 99 0 55 40000     600  05  05     100 000,00

Субсидии телерадиокомпаниям и теле-
радиоорганизациям в целях возмещения 
части затрат в связи с производством и 
распространением средств массовой ин-
формации в Челябинской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 55 44450 800 12 01 125 000,00

Субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации в целях возме-
щения части затрат в связи с производ-
ством и распространением печатных 
средств массовой информации в Че-
лябинской области (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 55 44460 800 12 02 20 000,00

Субсидии редакциям электронных 
средств массовой информации в це-
лях возмещения затрат в связи с про-
изводством и распространением элек-
тронных средств массовой информации 
в Челябинской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

 99 0 55 44470    800    
12

   01    10 500,00

Компенсация выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 55 92980 800 05 02 841 608,70

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

99 0 89 00000       372 771,30

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 03 1 251,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 89 20400  800  01  05   1 134,70

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 06 211,30

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 07 0,20

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 01 13 47 497,50
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Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 03 09 6,40

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 04 01 1 394,60

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 89 20400  800  04  05  379,40

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 04 10 16,40

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 04 12 319 163,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 05 05 28,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 08 04 4,60

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

 99 0 89 20400  800  10  06  1 349,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20400 800 11 05 334,20

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

99 0 95 00000       8 898,10

Компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освеще-
ния гражданам, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской обла-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 99 0 95 12000    300    
04

   05    8 898,10

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

99 0 99 00000       10 787,60

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской обла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 99 0 99 29910      
100

     
01

     
13

     9 224,10

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 99 29910 200 01 13 1 552,00

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области 
(Иные бюджетные ассигнования)

  99 0 99 29910   800  01   13   11,50»

  Приложение 3     
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»   
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Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2016 год      
      (тыс. рублей)
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Всего           121 504 260,85
Законодательное Собрание Челябин-
ской области

001         327 579,35

Общегосударственные вопросы 001 01 00     327 579,35
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03     278 030,15

Непрограммные направления деятельности 001 01 03 99 0 00 00000   278 030,15
Расходы общегосударственного характера 001 01 03 99 0 04 00000   276 778,65
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

001 01 03 99 0 04 20400   249 442,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 03 99 0 04 20400 100 203 393,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 03 99 0 04 20400 200 45 988,20

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 0 04 20400 800 60,70
Председатель законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

001 01 03 99 0 04 20900   5 344,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 03 99 0 04 20900 100 5 344,10

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

001 01 03 99 0 04 21110   21 910,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 03 99 0 04 21110 100 21 910,90

Обеспечение деятельности членов Сове-
та Федерации и их помощников

001 01 03 99 0 04 51420   80,85

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 03 99 0 04 51420 100 80,85

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов 001 01 03 99 0 89 00000

 
1 251,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

001 01 03 99 0 89 20400   1 251,50

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 0 89 20400 800 1 251,50
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     49 549,20
Непрограммные направления деятельности 001 01 13 99 0 00 00000   49 549,20
Расходы общегосударственного характера 001 01 13 99 0 04 00000   49 549,20
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

001 01 13 99 0 04 21500   16 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 99 0 04 21500 200 16 270,00

Премии, стипендии и иные поощрения в 
Челябинской области

001 01 13 99 0 04 29320   33 279,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 99 0 04 29320 200 1 460,80

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

001 01 13 99 0 04 29320 300 31 818,40

Правительство Челябинской области 002         550 733,99
Общегосударственные вопросы 002 01 00     331 080,36
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

002 01 02     5 491,60

Непрограммные направления деятельности 002 01 02 99 0 00 00000   5 491,60
Расходы общегосударственного характера 002 01 02 99 0 04 00000   5 491,60
Высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации 002 01 02 99 0 04 20100

 
5 491,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 02 99 0 04 20100 100 5 491,60

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03     1 225,86

Непрограммные направления деятельности 002 01 03 99 0 00 00000   1 225,86
Расходы общегосударственного характера 002 01 03 99 0 04 00000   1 225,86
Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников

002 01 03 99 0 04 51410   1 111,86

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 99 0 04 51410 100 1 111,86

Обеспечение деятельности членов Сове-
та Федерации и их помощников

002 01 03 99 0 04 51420   114,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 99 0 04 51420 100 114,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

002 01 04     169 820,50

Непрограммные направления деятельности 002 01 04 99 0 00 00000   169 820,50
Расходы общегосударственного характера 002 01 04 99 0 04 00000   169 820,50
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

002 01 04 99 0 04 20400   148 701,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 0 04 20400 100 114 137,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 99 0 04 20400 200 33 414,40

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 01 04 99 0 04 20400 300 1 042,10

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 0 04 20400 800 107,00
Заместители высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации

002 01 04 99 0 04 21410   21 119,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 0 04 21410 100 21 119,50

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13     154 542,40
Государственная программа Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Че-
лябинской области и повышение эффектив-
ности их обеспечения» на 2014–2016 годы

002 01 13 34 0 00 00000   630,00

Подпрограмма «Профессиональная под-
готовка резерва управленческих кадров 
Челябинской области на 2014–2016 годы»

002 01 13 34 2 00 00000   230,00

Расходы общегосударственного характера 002 01 13 34 2 04 00000   230,00
Научно-практические конференции, тема-
тические семинары, круглые столы, тре-
нинги, совещания

002 01 13 34 2 04 16300   230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 34 2 04 16300 200 230,00

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

002 01 13 34 3 00 00000   50,00

Расходы общегосударственного характера 002 01 13 34 3 04 00000   50,00
Внедрение и использование информа-
ционно-аналитической системы сбора и 
свода отчетности

002 01 13 34 3 04 16410   50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 34 3 04 16410 200 50,00

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

002 01 13 34 4 00 00000
 

350,00

Расходы общегосударственного характера 002 01 13 34 4 04 00000   350,00
Организация проведения социологиче-
ских опросов

002 01 13 34 4 04 16500   250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 34 4 04 16500 200 250,00

Организация и проведение специаль-
ных журналистских конкурсов на луч-
шее освещение вопросов противодей-
ствия коррупции и активную антикорруп-
ционную позицию

002 01 13 34 4 04 16600   100,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 01 13 34 4 04 16600 300 100,00

Непрограммные направления деятельности 002 01 13 99 0 00 00000   153 912,40
Расходы общегосударственного характера 002 01 13 99 0 04 00000   142 124,80
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

002 01 13 99 0 04 21500   118 602,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99 0 04 21500 200 118 602,40

Обеспечение деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской 
области и Уполномоченного по правам 
ребенка в Челябинской области

002 01 13 99 0 04 26200   5 147,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 13 99 0 04 26200 100 2 510,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99 0 04 26200 200 1 138,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 01 13 99 0 04 26200 300 1 487,50

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 04 26200 800 12,00
Обеспечение деятельности общественной 
палаты субъекта Российской Федерации

002 01 13 99 0 04 26300   6 314,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 13 99 0 04 26300 100 3 121,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99 0 04 26300 200 3 191,10

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 04 26300 800 2,40
Премии, стипендии и иные поощрения в 
Челябинской области

002 01 13 99 0 04 29320   12 060,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 01 13 99 0 04 29320 300 12 060,00

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

002 01 13 99 0 06 00000   1 000,00

Единовременная денежная премия ли-
цам, удостоенным знака отличия «За за-
слуги перед Челябинской областью», в со-
ответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О наградах Челябинской области»

002 01 13 99 0 06 24590 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 01 13 99 0 06 24590 300 1 000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

002 01 13 99 0 99 00000   10 787,60

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области

002 01 13 99 0 99 29910   10 787,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 13 99 0 99 29910 100 9 224,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99 0 99 29910 200 1 552,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 99 29910 800 11,50
Образование 002 07 00     7 220,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

002 07 05     7 220,00

Государственная программа Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Че-
лябинской области и повышение эффектив-
ности их обеспечения» на 2014–2016 годы

002 07 05 34 0 00 00000   7 220,00

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

002 07 05 34 1 00 00000   6 000,00

Расходы общегосударственного характера 002 07 05 34 1 04 00000   6 000,00
Формирование и реализация государ-
ственного заказа на дополнительное про-
фессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Челя-
бинской области

002 07 05 34 1 04 16100   6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 34 1 04 16100 200 6 000,00

Подпрограмма «Профессиональная подго-
товка резерва управленческих кадров Че-
лябинской области на 2014–2016 годы»

002 07 05 34 2 00 00000   270,00

Расходы общегосударственного характера 002 07 05 34 2 04 00000   270,00
Дополнительное профессиональное обра-
зование лиц, состоящих в резерве управ-
ленческих кадров

002 07 05 34 2 04 16200   270,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 05 34 2 04 16200 200 270,00

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

002 07 05 34 3 00 00000   950,00

Расходы общегосударственного характера 002 07 05 34 3 04 00000   950,00
Повышение квалификации (обучение) му-
ниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности

002 07 05 34 3 04 16400   950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 34 3 04 16400 200 950,00

Социальная политика 002 10 00     15 433,63
Социальное обеспечение населения 002 10 03     1 933,63
Непрограммные направления деятельности 002 10 03 99 0 00 00000   1 933,63
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

002 10 03 99 0 06 00000   1 933,63

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

002 10 03 99 0 06 79100   1 933,63

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

002 10 03 99 0 06 79100 300 1 933,63

Другие вопросы в области социальной 
политики

002 10 06     13 500,00

Государственная программа Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Че-
лябинской области и повышение эффектив-
ности их обеспечения» на 2014–2016 годы

002 10 06 34 0 00 00000   13 500,00

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Челябинской об-
ласти на 2014–2016 годы»

002 10 06 34 5 00 00000   13 500,00
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Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

002 10 06 34 5 01 00000
 

11 000,00

Создание и оснащение многофункцио-
нальных центров в муниципальных об-
разованиях Челябинской области

002 10 06 34 5 01 17100   11 000,00

Межбюджетные трансферты 002 10 06 34 5 01 17100 500 11 000,00
Расходы общегосударственного характера 002 10 06 34 5 04 00000   2 500,00
Обучение сотрудников многофункцио-
нальных центров, в том числе стажиров-
ка в органах, государственные и муници-
пальные услуги которых предоставляются 
в многофункциональных центрах

002 10 06 34 5 04 16700   500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 10 06 34 5 04 16700 200 500,00

Развитие и сопровождение типовой авто-
матизированной информационной систе-
мы «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг»

002 10 06 34 5 04 16800   2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 10 06 34 5 04 16800 200 2 000,00

Средства массовой информации 002 12 00     197 000,00
Телевидение и радиовещание 002 12 01     135 500,00
Непрограммные направления деятель-
ности

002 12 01 99 0 00 00000   135 500,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

002 12 01 99 0 55 00000
 

135 500,00

Субсидии телерадиокомпаниям и телера-
диоорганизациям в целях возмещения ча-
сти затрат в связи с производством и рас-
пространением средств массовой инфор-
мации в Челябинской области

002 12 01 99 0 55 44450   125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 01 99 0 55 44450 800 125 000,00
Субсидии редакциям электронных средств 
массовой информации в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством и рас-
пространением электронных средств мас-
совой информации в Челябинской области

002 12 01 99 0 55 44470   10 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 01 99 0 55 44470 800 10 500,00
Периодическая печать и издательства 002 12 02     60 000,00
Непрограммные направления деятельности 002 12 02 99 0 00 00000   60 000,00
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

002 12 02 99 0 10 00000   40 000,00

Учреждения, осуществляющие функции 
в сфере средств массовой информации 002 12 02 99 0 10 48950

 
40 000,00

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

002 12 02 99 0 10 48950 600 40 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

002 12 02 99 0 55 00000  20 000,00

Субсидии редакциям печатных средств 
массовой информации в целях возмеще-
ния части затрат в связи с производством и 
распространением печатных средств мас-
совой информации в Челябинской области

002 12 02 99 0 55 44460   20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 02 99 0 55 44460 800 20 000,00
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

002 12 04     1 500,00

Непрограммные направления деятельности 002 12 04 99 0 00 00000   1 500,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

002 12 04 99 0 07 00000   1 500,00

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

002 12 04 99 0 07 00360   1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 12 04 99 0 07 00360 200 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 12 04 99 0 07 00360 800 500,00
Постоянное Представительство Челябин-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации

004         38 833,40

Общегосударственные вопросы 004 01 00     38 833,40
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13     38 833,40
Непрограммные направления деятельности 004 01 13 99 0 00 00000   38 833,40
Расходы общегосударственного характера 004 01 13 99 0 04 00000   38 105,90
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 004 01 13 99 0 04 20400  38 105,90
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

004 01 13 99 0 04 20400 100 16 436,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 13 99 0 04 20400 200 21 669,30

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

004 01 13 99 0 89 00000   727,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

004 01 13 99 0 89 20400   727,50

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 89 20400 800 727,50
Министерство финансов Челябинской 
области

005         13 465 451,97

Общегосударственные вопросы 005 01 00     455 730,40
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

005 01 06     116 284,80

Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

005 01 06 10 0 00 00000   5 095,70

Подпрограмма «Организация и обеспе-
чение бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления фи-
нансами в Челябинской области»

005 01 06 10 2 00 00000   5 095,70

Расходы общегосударственного характера 005 01 06 10 2 04 00000   5 095,70
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

005 01 06 10 2 04 20400   5 095,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 01 06 10 2 04 20400 200 5 095,70

Непрограммные направления деятельности 005 01 06 99 0 00 00000   111 189,10
Расходы общегосударственного характера 005 01 06 99 0 04 00000   110 996,90
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

005 01 06 99 0 04 20400   110 996,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

005 01 06 99 0 04 20400 100 106 468,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 06 99 0 04 20400 200 4 487,30

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 99 0 04 20400 800 41,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

005 01 06 99 0 89 00000   192,20

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

005 01 06 99 0 89 20400   192,20

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 99 0 89 20400 800 192,20
Резервные фонды 005 01 11     200 000,00
Непрограммные направления деятельности 005 01 11 99 0 00 00000   200 000,00
Расходы общегосударственного характера 005 01 11 99 0 04 00000    200 000,00 
Резервный фонд Правительства области 005 01 11 99 0 04 07070   200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 99 0 04 07070 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13     139 445,60
Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

005 01 13 10 0 00 00000   60 451,40

Подпрограмма «Организация и обеспе-
чение бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления фи-
нансами в Челябинской области»

005 01 13 10 2 00 00000   48 281,20

Расходы общегосударственного характера 005 01 13 10 2 04 00000   48 281,20
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

005 01 13 10 2 04 21500   48 281,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 13 10 2 04 21500 200 48 281,20

Подпрограмма «Управление государ-
ственным долгом Челябинской области»

005 01 13 10 3 00 00000   12 170,20

Расходы общегосударственного характера 005 01 13 10 3 04 00000   12 170,20
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

005 01 13 10 3 04 21500   12 170,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 13 10 3 04 21500 200 12 170,20

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

005 01 13 30 0 00 00000
 

 
61 500,00

Подпрограмма «Развитие базовой инфра-
структуры информационного общества и 
преодоление высокого уровня различия 
в использовании информационных тех-
нологий между различными слоями об-
щества Челябинской области»

005 01 13 30 5 00 00000
 

61 500,00

Расходы общегосударственного характера 005 01 13 30 5 04 00000   61 500,00
Обеспечение резервирования вычисли-
тельных мощностей в части хранения дан-
ных и вспомогательных серверов, исполь-
зуемых при управлении общественны-
ми финансами

005 01 13 30 5 04 19200   61 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 13 30 5 04 19200 200 61 500,00
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Непрограммные направления деятельности 005 01 13 99 0 00 00000   17 494,20
Расходы общегосударственного характера 005 01 13 99 0 04 00000   17 494,20
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 99 0 04 20300   17 494,20
Иные бюджетные ассигнования 005 01 13 99 0 04 20300 800 17 494,20
Национальная экономика 005 04 00     76 487,99
Общеэкономические вопросы 005 04 01     76 487,99
Непрограммные направления деятельности 005 04 01 99 0 00 00000   76 487,99
Расходы общегосударственного характера 005 04 01 99 0 04 00000   76 487,99
Выполнение налоговых обязательств 005 04 01 99 0 04 05250   76 487,99
Иные бюджетные ассигнования 005 04 01 99 0 04 05250 800 76 487,99
Социальная политика 005 10 00     751 315,28 
Социальное обеспечение населения 005 10 03     751 315,28
Непрограммные направления деятельности 005 10 03 99 0 00 00000   751 315,28
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

005 10 03 99 0 06 00000   751 315,28

Обеспечение выполнения социальных 
обязательств Челябинской области

005 10 03 99 0 06 05050   451 315,28

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

005 10 03 99 0 06 05050 300 451 315,28

Мероприятия по обеспечению своев-
ременной и полной выплаты заработ-
ной платы

005 10 03 99 0 06 05550   300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

005 10 03 99 0 06 05550 100 300 000,00

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

005 13 00     2 276 798,10

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

005 13 01     2 276 798,10

Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

005 13 01 10 0 00 00000   2 276 798,10

Подпрограмма «Управление государ-
ственным долгом Челябинской области»

005 13 01 10 3 00 00000   2 276 798,10

Процентные платежи по государствен-
ному долгу

005 13 01 10 3 00 06500   2 276 798,10

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

005
13

01
10 3 00 06500 700

 2 276 798,10

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

005 14 00
   

9 905 120,20

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

005 14 01     2 333 613,70

Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

005 14 01 10 0 00 00000   2 333 613,70

Подпрограмма «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных об-
разований Челябинской области»

005 14 01 10 4 00 00000   2 333 613,70

Дотации местным бюджетам 005 14 01 10 4 12 00000   2 333 613,70
Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

005 14 01 10 4 12 71100   391 549,00

Межбюджетные трансферты 005 14 01 10 4 12 71100 500 391 549,00
Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутриго-
родским делением)

005 14 01 10 4 12 71200   1 942 064,70

Межбюджетные трансферты 005 14 01 10 4 12 71200 500 1 942 064,70
Иные дотации 005 14 02     3 218 908,50
Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

005 14 02 10 0 00 00000 1 796 684,60

Подпрограмма «Поддержка усилий ор-
ганов местного самоуправления по обе-
спечению сбалансированности местных 
бюджетов Челябинской области»

005
14 02 10 5 00 00000

  1 796 684,60

Дотации местным бюджетам 005 14 02 10 5 12 00000   1 796 684,60
Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов

005 14 02 10 5 12 72210   1 796 684,60

Межбюджетные трансферты 005 14 02 10 5 12 72210 500 1 796 684,60
Непрограммные направления деятель-
ности

005 14 02 99 0 00 00000   1 422 223,90

Дотации местным бюджетам 005 14 02 99 0 12 00000   1 422 223,90
Дотации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закры-
тых административно-территориальных 
образований

005 14 02 99 0 12 50100   1 422 223,90

Межбюджетные трансферты 005 14 02 99 0 12 50100 500 1 422 223,90
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

005 14 03     4 352 598,00

Государственная программа Челябинской 
области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Че-
лябинской области» на 2016 год

005 14 03 10 0 00 00000   4 352 598,00

Подпрограмма «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных об-
разований Челябинской области»

005 14 03 10 4 00 00000   331 368,00

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

005 14 03 10 4 02 00000   331 368,00

Осуществление государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению 
дотаций городским поселениям за счет 
средств областного бюджета

005 14 03 10 4 02 72830   100 144,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 4 02 72830 500 100 144,00
Осуществление государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дота-
ций сельским поселениям за счет средств 
областного бюджета

005 14 03 10 4 02 72870   164 385,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 4 02 72870 500 164 385,00
Осуществление государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению до-
таций внутригородским районам за счет 
средств областного бюджета

005 14 03 10 4 02 72890   66 839,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 4 02 72890 500 66 839,00
Подпрограмма «Поддержка усилий ор-
ганов местного самоуправления по обе-
спечению сбалансированности местных 
бюджетов Челябинской области»

005 14 03 10 5 00 00000   4 021 230,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

005 14 03 10 5 01 00000
  4 021 230,00

Частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

005 14 03 10 5 01 71680   4 021 230,00

Межбюджетные трансферты 005 14 03 10 5 01 71680 500 4 021 230,00
Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области

006         8 064 392,90

Национальная экономика 006 04 00     8 063 392,90
Транспорт 006 04 08     170 573,00
Непрограммные направления деятельности 006 04 08 99 0 00 00000   170 573,00
Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

006 04 08 99 0 01 00000   23 000,00

Компенсация расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлени-
ем сезонных льгот пенсионерам-садово-
дам, пенсионерам-огородникам на авто-
мобильном транспорте городских и при-
городных сезонных (садовых) маршрутов

006 04 08 99 0 01 00010   23 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 08 99 0 01 00010 500 23 000,00
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

006 04 08 99 0 55 00000
 

147 573,00

Возмещение потерь в доходах организа-
циям железнодорожного транспорта, воз-
никающих вследствие государственного 
регулирования тарифа на перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории 
Челябинской области

006 04 08 99 0 55 10020   147 573,00

Иные бюджетные ассигнования 006 04 08 99 0 55 10020 800 147 573,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09     7 539 392,30
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области на 2015–2022 годы»

006 04 09 18 0 00 00000   6 963 708,70

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

006 04 09 18 0 01 00000   500 000,00

Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

006 04 09 18 0 01 00150   300 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 18 0 01 00150 500 300 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

006 04 09 18 0 01 00160
 

200 000,00

Межбюджетные трансферты 006 04 09 18 0 01 00160 500 200 000,00
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

006 04 09 18 0 09 00000   753 287,80

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

006 04 09 18 0 09 00110   753 287,80
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

006 04 09 18 0 09 00110 400 753 287,80

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуници-
пального значения

006 04 09 18 0 11 00000   5 632 442,50

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или меж-
муниципального значения

006 04 09 18 0 11 00120   4 481 726,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 04 09 18 0 11 00120 200 4 481 726,50

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения

006 04 09 18 0 11 00130   623 497,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 18 0 11 00130 200 623 497,80

Капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

006 04 09 18 0 11 00140
 

527 218,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 18 0 11 00140 200 527 218,20

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

006 04 09 18 0 89 00000   65,80

Челябинскавтодор 006 04 09 18 0 89 19000   65,80
Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18 0 89 19000 800 65,80
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

006 04 09 18 0 99 00000   77 912,60

Челябинскавтодор 006 04 09 18 0 99 19000   77 912,60
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

006 04 09 18 0 99 19000 100 56 561,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 18 0 99 19000 200 21 301,30

Иные бюджетные ассигнования 006 04 09 18 0 99 19000 800 50,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2016–2020 годы»

006 04 09 31 0 00 00000   571 683,60

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы»

006 04 09 31 8 00 00000   571 683,60

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности 006 04 09 31 8 09 00000

 
571 683,60

Развитие сети автомобильных дорог, ве-
дущих к общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, объек-
там производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции

006 04 09 31 8 09 R0180
 

571 683,60

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

006 04 09 31 8 09 R0180 400 571 683,60

Непрограммные направления деятельности 006 04 09 99 0 00 00000   4 000,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

006 04 09 99 0 07 00000   4 000,00

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

006 04 09 99 0 07 00430   4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 09 99 0 07 00430 200 4 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

006 04 12     353 427,60

Непрограммные направления деятельности 006 04 12 99 0 00 00000   353 427,60
Расходы общегосударственного характера 006 04 12 99 0 04 00000   48 704,80
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

006 04 12 99 0 04 20400   48 704,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

006 04 12 99 0 04 20400 100 44 672,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

006 04 12 99 0 04 20400 200 3 982,30

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 99 0 04 20400 800 49,80
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

006 04 12 99 0 89 00000   304 722,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

006 04 12 99 0 89 20400   304 722,80

Иные бюджетные ассигнования 006 04 12 99 0 89 20400 800 304 722,80
Социальная политика 006 10 00     1 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

006 10 06     1 000,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

006 10 06 08 0 00 00000   1 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

006 10 06 08 0 01 00000   1 000,00

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в Челябинской области

006 10 06 08 0 01 72000   1 000,00

Межбюджетные трансферты 006 10 06 08 0 01 72000 500 1 000,00
Контрольно-счетная палата Челябин-
ской области

007         72 617,56

Общегосударственные вопросы 007 01 00     68 941,60
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

007 01 06
   

68 941,60

Непрограммные направления деятельности 007 01 06 99 0 00 00000   68 941,60
Расходы общегосударственного характера 007 01 06 99 0 04 00000   68 938,10
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

007 01 06 99 0 04 20400   63 888,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

007 01 06 99 0 04 20400 100 60 397,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

007 01 06 99 0 04 20400 200 3 379,70

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 99 0 04 20400 800 112,00
Руководитель контрольно-счетной пала-
ты субъекта Российской Федерации и его 
заместители

007 01 06 99 0 04 22410   5 049,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

007 01 06 99 0 04 22410 100 5 049,40

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

007 01 06 99 0 89 00000   3,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 007 01 06 99 0 89 20400

 
3,50

Иные бюджетные ассигнования 007 01 06 99 0 89 20400 800 3,50
Социальная политика 007 10 00     3 675,96
Социальное обеспечение населения 007 10 03     3 675,96
Непрограммные направления деятельности 007 10 03 99 0 00 00000   3 675,96
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

007 10 03 99 0 06 00000   3 675,96

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

007 10 03 99 0 06 79100   3 675,96

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

007 10 03 99 0 06 79100 300 3 675,96

Министерство сельского хозяйства Челя-
бинской области

008         4 107 578,70

Общегосударственные вопросы 008 01 00     40 077,90
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13     40 077,90
Непрограммные направления деятель-
ности

008 01 13 99 0 00 00000   40 077,90

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

008 01 13 99 0 02 00000   40 077,90

Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи

008 01 13 99 0 02 53910   40 077,90

Межбюджетные трансферты 008 01 13 99 0 02 53910 500 40 077,90
Национальная экономика 008 04 00     3 967 500,80
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05     3 967 020,80
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2016–2020 годы»

008 04 05 31 0 00 00000
 

3 831 146,80

Подпрограмма «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

008 04 05 31 1 00 00000   1 163 497,40

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 1 55 00000   1 163 497,40

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений

008 04 05 31 1 55 11110   25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 11110 800 25 000,00
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники

008 04 05 31 1 55 11120   60 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 11120 800 60 000,00
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

008 04 05 31 1 55 50380
 

112 050,80

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 50380 800 112 050,80
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
растениеводства

008 04 05 31 1 55 50390
 

277 749,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 50390 800 277 749,20
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства

008 04 05 31 1 55 50400   52 684,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 50400 800 52 684,00
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

008 04 05 31 1 55 50410   431 675,70

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 50410 800 431 675,70
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей откры-
того грунта

008 04 05 31 1 55 54390   5 467,70

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 54390 800 5 467,70
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

008 04 05 31 1 55 R0380
 

12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R0380 800 12 000,00
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развитие инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

008 04 05 31 1 55 R0390
 

78 950,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R0390 800 78 950,00
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области растениеводства

008 04 05 31 1 55 R0400   3 620,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R0400 800 3 620,00
Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растение-
водства

008 04 05 31 1 55 R0410   101 300,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R0410 800 101 300,00
Возмещение до 50 процентов затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собствен-
ности или переданных им в пользование 
в установленном порядке

008 04 05 31 1 55 R0760   1000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R0760 800 1 000,00
Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области развития про-
изводства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

008 04 05 31 1 55 R4390
 

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 1 55 R4390 800 2 000,00
Подпрограмма «Развитие овощеводства от-
крытого и защищенного грунта и семенно-
го картофелеводства на 2016–2020 годы»

008 04 05 31 2 00 00000   342 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 2 55 00000   342 000,00

Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объ-
ектов тепличных комплексов, а также на 
приобретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии

008 04 05 31 2 55 54410   320 300,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 2 55 54410 800 320 300,00
Субсидии на возмещение прямых поне-
сенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов овощехранилищ и карто-
фелехранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предо-
ставления суб- сидии

008 04 05 31 2 55 R4400
 

4700,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 2 55 R4400 800 4 700,00
Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов тепличных комплек-
сов, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии

008 04 05 31 2 55 R4410
 

17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 2 55 R4410 800 17 000,00
Подпрограмма «Поддержка племенного 
дела, селекции и семеноводства в Челябин-
ской области в период 2016–2020 годов»

008 04 05 31 3 00 00000   127 986,50

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 3 55 00000   127 986,50

Возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

008 04 05 31 3 55 50310   23 487,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 50310 800 23 487,20
Поддержка племенного животноводства 008 04 05 31 3 55 50420   611,80
Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 50420 800 611,80
Поддержка племенного крупного рогато-
го скота мясного направления

008 04 05 31 3 55 50500   11 995,70

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 50500 800 11 995,70
Поддержка племенного крупного рогато-
го скота молочного направления 008 04 05 31 3 55 54460

 
17 961,80

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 54460 800 17 961,80
Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объ-
ектов селекционно-генети- ческих цен-
тров в животноводстве и селекционно-
семеноводческих центров в растение-
водстве, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии

008 04 05 31 3 55 54470
 

9 530,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 54470 800 9 530,00
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян, семян вы-
соких репродукций

008 04 05 31 3 55 R0310   11 400,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 R0310 800 11 400,00
Субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства

008 04 05 31 3 55 R0420   1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 R0420 800 1 000,00
Субсидии на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

008 04 05 31 3 55 R0500   25 056,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 R0500 800 25 056,40
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного на-
правления

008 04 05 31 3 55 R4460   20 943,60

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 R4460 800 20 943,60
Субсидии на возмещение прямых поне-
сенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов селекционно-семеноводче-
ских центров, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предо-
ставления субсидии

008 04 05 31 3 55 R4470
 

6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 3 55 R4470 800 6 000,00
Подпрограмма «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»

008 04 05 31 4 00 00000
   1 730 954,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 4 55 00000   1 730 954,00

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на под-
держку мясного скотоводства

008 04 05 31 4 55 10100   50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 10100 800 50 000,00
Субсидии на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

008 04 05 31 4 55 50430   150 350,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 50430 800 150 350,40
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

008 04 05 31 4 55 50470   189 829,80

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 50470 800 189 829,80
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
животноводства

008 04 05 31 4 55 50480
 

883 141,20

Иные бюджетные ассигно- вания 008 04 05 31 4 55 50480 800 883 141,20
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхова-
ния в области животноводства

008 04 05 31 4 55 50490
 

14 592,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 50490 800 14 592,40
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства

008 04 05 31 4 55 54430   15 789,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 54430 800 15 789,20
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объек-
тов для молочного скотоводства

008 04 05 31 4 55 54440   10 272,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 54440 800 10 272,00
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Предоставление субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

008 04 05 31 4 55 R0430   123 054,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R0430 800 123 054,00
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

008 04 05 31 4 55 R0470   82 585,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R0470 800 82 585,00
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

008 04 05 31 4 55 R0480
 

156 880,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R0480 800 156 880,00
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области животноводства

008 04 05 31 4 55 R0490   300,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R0490 800 300,00
Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм), а также на приоб-
ретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

008 04 05 31 4 55 R4420   50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R4420 800 50 000,00
Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие молочного скотоводства

008 04 05 31 4 55 R4430   1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R4430 800 1 000,00
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства

008 04 05 31 4 55 R4440
 

3160,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 4 55 R4440 800 3 160,00
Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования» 008 04 05 31 5 00 00000

 
83 817,20

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 5 55 00000
 

83 817,20

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам субси-
дий на возмещение части затрат на ре-
ализацию молока и по сбору и доставке 
молока для переработки и реализации

008 04 05 31 5 55 10200   10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 5 55 10200 800 10 000,00
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

008 04 05 31 5 55 50550   44 987,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 5 55 50550 800 44 987,20
Предоставление грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства

008 04 05 31 5 55 R0530   10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 5 55 R0530 800 10 000,00
Предоставление грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм 008 04 05 31 5 55 R0540

 
5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 5 55 R0540 800 5 000,00
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

008 04 05 31 5 55 R0550  
13 830,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 5 55 R0550 800 13 830,00
Подпрограмма «Развитие товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) в Че-
лябинской области на 2016–2020 годы»

008 04 05 31 6 00 00000
 

5 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 6 55 00000   5 000,00

Субсидии на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организа-
циях, на развитие товарного осетроводства

008 04 05 31 6 55 R4160   5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 6 55 R4160 800 5 000,00
Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Предупреждение возникно-
вения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Челябинской 
области на 2016–2018 годы»

008 04 05 31 7 00 00000   6 234,70

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

008 04 05 31 7 20 00000   6 234,70

Расходы на организацию работы лабо-
ратории для исследований при проведе-
нии противоэпизоотических мероприя-
тий против карантинных и особо опас-
ных болезней животных

008 04 05 31 7 20 R0460  
6234,70

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

008 04 05 31 7 20 R0460 600 6 234,70

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Челя-
бинской области «Развитие сельского хо-
зяйства в Челябинской области на 2016–
2020 годы»

008 04 05 31 9 00 00000
 

247 101,60

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

008 04 05 31 9 07 00000   17 394,10

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства, направленные 
на улучшение общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства

008 04 05 31 9 07 10300   17 394,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 05 31 9 07 10300 200 17 394,10

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

008 04 05 31 9 10 00000   229 707,50

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области ветеринарии

008 04 05 31 9 10 81000   229 707,50

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

008 04 05 31 9 10 81000 600 229 707,50

Поддержка кредитования переработки 
продукции растениеводства и животно-
водства

008 04 05 31 А 00 00000  
124 555,40

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

008 04 05 31 А 55 00000
 

124 555,40

Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на пе-
реработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития опто-
во-распределительных центров

008 04 05 31 A 55 54500
 

60 485,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 A 55 54500 800 60 485,40
Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на переработку продукции растени-
еводства и животноводства в области раз-
вития оптово-распредели- тельных центров

008 04 05 31 А 55 R4500   64 070,00

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 31 А 55 R4500 800 64 070,00
Непрограммные направления деятель-
ности

008 04 05 99 0 00 00000   135 874,00

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

008 04 05 99 0 02 00000
 

5 357,70

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для 
человека и животных

008 04 05 99 0 02 91000
 

5 357,70

Межбюджетные трансферты 008 04 05 99 0 02 91000 500 5 357,70
Расходы общегосударственного характера 008 04 05 99 0 04 00000   121 238,80
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

008 04 05 99 0 04 20400   121 065,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

008 04 05 99 0 04 20400 100 103 704,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 05 99 0 04 20400 200 17 353,20

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 99 0 04 20400 800 7,80
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 
24 апреля 1995 года
 № 52-ФЗ «О животном мире» полномо-
чий Российской Федерации в области ор-
ганизации, регулирования и охраны во-
дных биологических ресурсов

008 04 05 99 0 04 59100
 

173,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

008 04 05 99 0 04 59100 200 173,60

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

008 04 05 99 0 89 00000   379,40

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

008 04 05 99 0 89 20400   379,40

Иные бюджетные ассигнования 008 04 05 99 0 89 20400 800 379,40
Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

008 04 05 99 0 95 00000   8 898,10
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Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения граж-
данам, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

008 04 05 99 0 95 12000   8 898,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

008 04 05 99 0 95 12000 300 8 898,10

Связь и информатика 008 04 10     480,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

008 04 10 30 0 00 00000   480,00

Подпрограмма «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического и иннова-
ционного развития Челябинской области»

008 04 10 30 1 00 00000
 

480,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

008 04 10 30 1 07 00000   480,00

Мероприятия по внедрению спутниковых 
навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС

008 04 10 30 1 07 00450
 

480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

008 04 10 30 1 07 00450 200 201,60

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

008 04 10 30 1 07 00450 600 278,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00     75 000,00
Коммунальное хозяйство 008 05 02     75 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2016–2020 годы»

008 05 02 31 0 00 00000   75 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы»

008 05 02 31 8 00 00000   75 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

008 05 02 31 8 01 00000   75 000,00

Развитие газификации в населенных пун-
ктах, расположенных в сельской местности

008 05 02 31 8 01 R0180   75 000,00

Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 8 01 R0180 500 75 000,00
Социальная политика 008 10 00     25 000,00
Социальное обеспечение населения 008 10 03     25 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2016–2020 годы»

008 10 03 31 0 00 00000
 

25 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы»

008 10 03 31 8 00 00000   25 000,00

Социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий граждан

008 10 03 31 8 15 00000   25 000,00

Социальная выплата на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим на селе ли-
бо изъявившим желание переехать на по-
стоянное место жительства в сельскую ме-
стность и работать там

008 10 03 31 8 15 R0180   25 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

008 10 03 31 8 15 R0180 300 25 000,00

Министерство экологии Челябинской 
области

009         829 172,94

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

009 03 00     716 440,14

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

009 03 09
   

264 613,64

Государственная программа Челябинской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

009 03 09 25 0 00 00000  
159 545,50

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

009 03 09 25 0 89 00000   2 352,80

Учреждения по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данской обороне

009 03 09 25 0 89 24700   1 670,80

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 25 0 89 24700 800 1 670,80
Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

009 03 09 25 0 89 24900   682,00

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 25 0 89 24900 800 682,00
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

009 03 09 25 0 99 00000   157 192,70

Учреждения по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данской обороне

009 03 09 25 0 99 24700   70 651,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 25 0 99 24700 100 52 686,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 25 0 99 24700 200 17 940,80

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 25 0 99 24700 800 24,50
Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

009 03 09 25 0 99 24900   86 540,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 25 0 99 24900 100 78 685,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 03 09 25 0 99 24900 200 7 801,00

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 25 0 99 24900 800 54,80
Государственная программа Челябинской 
области «Охрана окружающей среды Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

009 03 09 26 0 00 00000   340,00

Подпрограмма «Преодоление последст-
вий радиационных аварий на производ-
ственном объединении «Маяк» и обеспе-
чение радиационной безопасности Че-
лябинской области» на 2014–2016 годы

009 03 09 26 1 00 00000   340,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

009 03 09 26 1 07 00000   340,00

Организация мониторинга радиационной 
обстановки на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению

009 03 09 26 1 07 62300   340,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 03 09 26 1 07 62300 200
340,00

Государственная программа Челябинской 
области «Создание систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенно-
го характера на территории Челябинской 
области» на 2015–2020 годы

009 03 09 36 0 00 00000
 

41 984,20

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

009 03 09 36 0 01 00000   25 000,00

Развитие муниципальных систем опове-
щения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

009 03 09 36 0 01 62900   25 000,00

Межбюджетные трансферты 009 03 09 36 0 01 62900 500 25 000,00
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

009 03 09 36 0 99 00000   16 984,20

Учреждения по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данской обороне

009 03 09 36 0 99 24700   16 984,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 03 09 36 0 99 24700 200 16 984,20

Непрограммные направления деятельности 009 03 09 99 0 00 00000   62 743,94
Расходы общегосударственного характера 009 03 09 99 0 04 00000   62 737,54
Выполнение других обязательств госу-
дарства

009 03 09 99 0 04 20300  
47,11

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 99 0 04 20300 800 47,11
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 009 03 09 99 0 04 20400

 
62 690,43

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 09 99 0 04 20400 100 55 085,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 03 09 99 0 04 20400 200 7 593,83

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 99 0 04 20400 800 10,80
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

009 03 09 99 0 89 00000   6,40

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

009 03 09 99 0 89 20400   6,40

Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 99 0 89 20400 800 6,40
Обеспечение пожарной безопасности 009 03 10     451 826,50
Государственная программа Челябинской 
области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

009 03 10 25 0 00 00000   451 826,50

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

009 03 10 25 0 01 00000
 

4000,00
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Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в части создания условий для ор-
ганизации добровольной пожарной охраны

009 03 10 25 0 01 24600   4 000,00

Межбюджетные трансферты 009 03 10 25 0 01 24600 500 4 000,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

009 03 10 25 0 89 00000   3 434,20

Учреждения по противопожарной без-
опасности

009 03 10 25 0 89 24800   3 434,20

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 25 0 89 24800 800 3 434,20
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

009 03 10 25 0 99 00000   444 392,30

Учреждения по противопожарной без-
опасности

009 03 10 25 0 99 24800   444 392,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 03 10 25 0 99 24800 100 372 422,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 03 10 25 0 99 24800 200 71 770,30

Иные бюджетные ассигнования 009 03 10 25 0 99 24800 800 200,00
Национальная экономика 009 04 00     39 001,70
Водное хозяйство 009 04 06     38 033,70
Государственная программа Челябинской 
области «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2017 годы»

009 04 06 29 0 00 00000  
38 033,70

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

009 04 06 29 1 00 00000
 

38 033,70

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

009 04 06 29 1 01 00000   13 800,00

Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных негативным воздей-
ствием вод

009 04 06 29 1 01 62600   3 000,00

Межбюджетные трансферты 009 04 06 29 1 01 62600 500 3 000,00
Реконструкция и капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений в целях обе-
спечения безопасности гидротехнических 
сооружений

009 04 06 29 1 01 R0160   10 800,00

Межбюджетные трансферты 009 04 06 29 1 01 R0160 500 10 800,00
Расходы общегосударственного характера 009 04 06 29 1 04 00000   24 233,70
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

009 04 06 29 1 04 51280   24 233,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 06 29 1 04 51280 200 24 233,70

Связь и информатика 009 04 10     968,00
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2016–2018 годы»

009 04 10 30 0 00 00000
 

968,00

Подпрограмма «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического и иннова-
ционного развития Челябинской области»

009 04 10 30 1 00 00000
 

968,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

009 04 10 30 1 07 00000   968,00

Мероприятия по внедрению спутниковых 
навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС

009 04 10 30 1 07 00450   968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 10 30 1 07 00450 200 968,00

Охрана окружающей среды 009 06 00     73 731,10
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

009 06 02     9 500,00

Государственная программа Челябинской 
области «Охрана окружающей среды Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

009 06 02 26 0 00 00000   9 500,00

Подпрограмма «Развитие системы обра-
щения с отходами производства и потре-
бления на территории Челябинской об-
ласти на 2014–2016 годы»

009 06 02 26 2 00 00000   9 500,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

009 06 02 26 2 07 00000   9 500,00

Разработка территориальной схемы об-
ращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами

009 06 02 26 2 07 62400   9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 02 26 2 07 62400 200 9 500,00

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 009 06 03

   
64 231,10

Государственная программа Челябинской 
области «Охрана окружающей среды Че-
лябинской области» на 2014–2017 годы

009 06 03 26 0 00 00000   43 592,70

Снижение загрязнения окружающей среды 009 06 03 26 3 00 00000   14 090,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

009 06 03 26 3 07 00000   14 090,00

Природоохранные мероприятия 009 06 03 26 3 07 62200   14 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 26 3 07 62200 200 14 090,00

Охрана особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

009 06 03 26 4 00 00000   29 502,70

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

009 06 03 26 4 89 00000   320,40

Природоохранные учреждения 009 06 03 26 4 89 41100   320,40
Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 26 4 89 41100 800 320,40
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

009 06 03 26 4 99 00000   29 182,30

Природоохранные учреждения 009 06 03 26 4 99 41100   29 182,30
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 06 03 26 4 99 41100 100 26 289,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 26 4 99 41100 200 2 864,40

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 26 4 99 41100 800 28,50
Государственная программа Челябинской 
области «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2017 годы»

009 06 03 29 0 00 00000   20 638,40

Охрана и использование животного мира 009 06 03 29 3 00 00000   20 638,40
Расходы общегосударственного характера 009 06 03 29 3 04 00000   18 638,40
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апре-
ля 1995 года № 52-ФЗ «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 29 3 04 59200   94,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 29 3 04 59200 200 94,60

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов

009 06 03 29 3 04 59700
 

18 543,80

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотни-
чьему надзору, выдаче разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

009 06 03 29 3 04 59710   18 251,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 06 03 29 3 04 59710 100
13 780,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 29 3 04 59710 200 4 335,30

Иные бюджетные ассигнования 009 06 03 29 3 04 59710 800 136,00
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов (за исключением полно-
мочий Российской Федерации по феде-
ральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений)

009 06 03 29 3 04 59720   292,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 29 3 04 59720 200 292,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

009 06 03 29 3 07 00000   2 000,00

Планирование территориального охоту-
стройства

009 06 03 29 3 07 62500   2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 06 03 29 3 07 62500 200 2 000,00

Министерство экономического развития 
Челябинской области

010         1 892 948,71

Общегосударственные вопросы 010 01 00     87 982,01
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13     87 982,01
Государственная программа Челябинской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

010 01 13 27 0 00 00000   87 982,01

Подпрограмма «Стимулирование разви-
тия экономики Челябинской области на 
2016–2018 годы»

010 01 13 27 3 00 00000   10 768,31

Расходы общегосударственного характера 010 01 13 27 3 04 00000   10 768,31
Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

010 01 13 27 3 04 21500   10 768,31

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 27 3 04 21500 200 10 768,31

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование государ-
ственного стратегического управления» 
на 2016–2018 годы»

010 01 13 27 4 00 00000   77 213,70

Расходы общегосударственного характера 010 01 13 27 4 04 00000   77 206,80
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

010 01 13 27 4 04 20400   71 091,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 01 13 27 4 04 20400 100 66 308,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

010 01 13 27 4 04 20400 200 4 761,50

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 27 4 04 20400 800 21,10
Подготовка экономико-статистической 
информации для государственных нужд

010 01 13 27 4 04 27500   6 115,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 27 4 04 27500 200 6 115,70

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

010 01 13 27 4 89 00000   6,90

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

010 01 13 27 4 89 20400   6,90

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 27 4 89 20400 800 6,90
Национальная экономика 010 04 00     1 803 175,20
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

010 04 12     1 803 175,20

Государственная программа Челябинской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

010 04 12 27 0 00 00000   1 803 175,20

Подпрограмма «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2016–2018 годы»

010 04 12 27 1 00 00000   60 975,20

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

010 04 12 27 1 01 00000
 

22 800,00

Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства 010 04 12 27 1 01 13510

 
22 800,00

Межбюджетные трансферты 010 04 12 27 1 01 13510 500 22 800,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

010 04 12 27 1 07 00000   402,00

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предприни-
мательской деятельности

010 04 12 27 1 07 13520   402,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010 04 12 27 1 07 13520 200 402,00

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

010 04 12 27 1 10 00000   9 498,00

Инновационный бизнес-инкубатор 010 04 12 27 1 10 12100   9 498,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 27 1 10 12100 600 9 498,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

010 04 12 27 1 20 00000   275,20

Текущий ремонт 010 04 12 27 1 20 23000   275,20
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 04 12 27 1 20 23000 600
275,20

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

010 04 12 27 1 55 00000    28 000,00

Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям

010 04 12 27 1 55 13530   7 500,00

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

010 04 12 27 1 55 13530 600 7 500,00

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

010 04 12 27 1 55 13540   20 500,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 27 1 55 13540 800 20 500,00
Подпрограмма «Развитие промышленности 
Челябинской области на 2016–2018 годы»

010 04 12 27 2 00 00000   202 200,00

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

010 04 12 27 2 10 00000   142 000,00

Государственный фонд развития промыш-
ленности Челябинской области

010 04 12 27 2 10 13610   142 000,00

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

010 04 12 27 2 10 13610 600 142 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

010 04 12 27 2 55 00000  
60 200,00

Финансовая поддержка субъектов дея-
тельности в сфере промышленности

010 04 12 27 2 55 13550   50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 27 2 55 13550 800 50 000,00
Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на создание и обеспечение 
деятельности организаций инфраструкту-
ры поддержки в сфере промышленности

010 04 12 27 2 55 13560
 

8 000,00

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

010 04 12 27 2 55 13560 600 8 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
на проведение окружных этапов конкур-
са «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа

010 04 12 27 2 55 13570   2 200,00

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

010 04 12 27 2 55 13570 600 2 200,00

Подпрограмма «Стимулирование разви-
тия экономики Челябинской области на 
2016–2018 годы»

010 04 12 27 3 00 00000   1 540 000,00

Расходы общегосударственного характера 010 04 12 27 3 04 00000   30 000,00
Субсидия автономной некоммерческой 
организации по координации работы по 
проведению в городе Челябинске засе-
дания Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
в 2020 году в период председательства 
Российской Федерации в Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, а также обе-
спечению участия Челябинской области в 
выставочных и конгрессных мероприяти-
ях на территории Российской Федерации 
и за рубежом по направлениям деятель-
ности Шанхайской организации сотруд-
ничества и объединения БРИКС

010 04 12 27 3 04 13580
 

30 000,00

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

010 04 12 27 3 04 13580 600 30 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

010 04 12 27 3 55 00000   1 510 000,00

Субсидия в виде имущественного взноса 
автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство инвестиционного разви-
тия Челябинской области»

010 04 12 27 3 55 13500   1 510 000,00

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

010 04 12 27 3 55 13500 600 1 510 000,00

Образование 010 07 00     1 791,50
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

010 07 05     1 791,50

Государственная программа Челябинской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

010 07 05 27 0 00 00000  
1791,50

Подпрограмма «Стимулирование разви-
тия экономики Челябинской области на 
2016–2018 годы»

010 07 05 27 3 00 00000
 

1 791,50

Расходы общегосударственного характера 010 07 05 27 3 04 00000   1 791,50
Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации

010 07 05 27 3 04 61800   1 791,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010 07 05 27 3 04 61800 200 1 791,50

Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области

011         4 295 479,75
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Национальная экономика 011 04 00     784 905,30
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

011 04 12     784 905,30

Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

011 04 12 15 0 00 00000   631 443,80

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 04 12 15 0 01 00000   631 443,80

Капитальные вложения в объекты транс-
портной инфраструктуры

011 04 12 15 0 01 00060   631 443,80

Межбюджетные трансферты 011 04 12 15 0 01 00060 500 631 443,80
Непрограммные направления деятельности 011 04 12 99 0 00 00000   153 461,50
Расходы общегосударственного характера 011 04 12 99 0 04 00000   139 020,80
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 011 04 12 99 0 04 20400

 
139 020,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 04 12 99 0 04 20400 100 121 408,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

011 04 12 99 0 04 20400 200 17 595,40

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 99 0 04 20400 800 17,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

011 04 12 99 0 89 00000   14 440,70

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

011 04 12 99 0 89 20400   14 440,70

Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 99 0 89 20400 800 14 440,70
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00     1 951 598,54
Жилищное хозяйство 011 05 01     1 298 741,74
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 05 01 14 0 00 00000   115 275,40

Подпрограмма «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания»

011 05 01 14 3 00 00000   115 275,40

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 05 01 14 3 01 00000
 

115 275,40

Строительство (приобретение) жилых по-
мещений для осуществления мероприя-
тий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания

011 05 01 14 3 01 00240
 

115 275,40

Межбюджетные трансферты 011 05 01 14 3 01 00240 500 115 275,40
Областная адресная программа «Пере-
селение в 2013–2017 годах граждан из 
аварийного жилищного фонда в городах 
и районах Челябинской области»

011 05 01 98 0 00 00000   1 183 466,34

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 05 01 98 0 01 00000   1 183 466,34

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

011 05 01 98 0 01 09502   683 466,34

Межбюджетные трансферты 011 05 01 98 0 01 09502 500 683 466,34
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет 
средств областного бюджета

011 05 01 98 0 01 09602
 

500 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 01 98 0 01 09602 500 500 000,00
Коммунальное хозяйство 011 05 02     407 791,50
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 05 02 14 0 00 00000   300 000,00

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

011 05 02 14 1 00 00000   100 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

011 05 02 14 1 09 00000   100 000,00

Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

011 05 02 14 1 09 00020   100 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

011 05 02 14 1 09 00020 400 100 000,00

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

011 05 02 14 2 00 00000   200 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 05 02 14 2 01 00000
 

200 000,00

Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые 
пункты

011 05 02 14 2 01 00050
 

200 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 02 14 2 01 00050 500 200 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Чистая вода» на территории Че-
лябинской области на 2014–2020 годы

011 05 02 16 0 00 00000   57 791,50

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 05 02 16 0 01 00000   57 791,50

Строительство, модернизация, реконст-
рукция и капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

011 05 02 16 0 01 00220   57 791,50

Межбюджетные трансферты 011 05 02 16 0 01 00220 500 57 791,50
Государственная программа Челябинской 
области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» на 
2014–2020 годы

011 05 02 17 0 00 00000   50 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

011 05 02 17 0 07 00000  
50 000,00

Повышение энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяйст-
ва и систем инженерной инфраструкту-
ры в государственных учреждениях Че-
лябинской области

011 05 02 17 0 07 00270
 

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 05 02 17 0 07 00270 200 50 000,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

011 05 05     245 065,30

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

011 05 05 14 0 00 00000   112 532,20

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

011 05 05 14 1 00 00000   12 532,20

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 05 05 14 1 01 00000   12 532,20

Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного 
зонирования и документации по плани-
ровке территорий муниципальных обра-
зований Челябинской области

011 05 05 14 1 01 00030   12 532,20

Межбюджетные трансферты 011 05 05 14 1 01 00030 500 12 532,20
Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 011 05 05 14 2 00 00000

 
100 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 05 05 14 2 01 00000
 

100 000,00

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

011 05 05 14 2 01 00040   100 000,00

Межбюджетные трансферты 011 05 05 14 2 01 00040 500 100 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

011 05 05 15 0 00 00000   32 533,10

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

011 05 05 15 0 09 00000   32 533,10

Капитальные вложения в объекты инже-
нерной инфраструктуры

011 05 05 15 0 09 00190   32 533,10

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

011 05 05 15 0 09 00190 400 32 533,10

Непрограммные направления деятель-
ности

011 05 05 99 0 00 00000   100 000,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

011 05 05 99 0 55 00000   100 000,00

Субсидии специализированной неком-
мерческой организации – фонду «Регио-
нальный оператор капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области»

011 05 05 99 0 55 40000   100 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

011 05 05 99 0 55 40000 600  100 000,00

Образование 011 07 00     500 000,00
Другие вопросы в области образования 011 07 09     500 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Содействие созданию в Челябин-
ской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях» на 2016–2025 годы

011 07 09 11 0 00 00000   300 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 07 09 11 0 01 00000   300 000,00

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных на 
территории Челябинской области

011 07 09 11 0 01 07700   300 000,00

Межбюджетные трансферты 011 07 09 11 0 01 07700 500 300 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

011 07 09 15 0 00 00000   200 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 07 09 15 0 01 00000
 

137 488,00

Капитальные вложения в объекты обра-
зования

011 07 09 15 0 01 00070   137 488,00

Межбюджетные трансферты 011 07 09 15 0 01 00070 500 137 488,00
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

011 07 09 15 0 09 00000   62 512,00

Капитальные вложения в объекты обра-
зования

011 07 09 15 0 09 00070   62 512,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

011 07 09 15 0 09 00070 400 62 512,00

Культура, кинематография 011 08 00     13 000,00
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

011 08 04     13 000,00

Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

011 08 04 15 0 00 00000   13 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 08 04 15 0 01 00000   13 000,00

Капитальные вложения в объекты культуры 011 08 04 15 0 01 00080   13 000,00
Межбюджетные трансферты 011 08 04 15 0 01 00080 500 13 000,00
Здравоохранение 011 09 00     994 576,60
Другие вопросы в области здравоохранения 011 09 09     994 576,60
Государственная программа Челябинской 
области «Региональная программа мо-
дернизации здравоохранения Челябин-
ской области на 2014–2016 годы в части 
проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию перинатального центра»

011 09 09 02 0 00 00000
 

495 706,90

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности 011 09 09 02 0 09 00000

 
485 744,00

Капитальные вложения в объекты здра-
воохранения

011 09 09 02 0 09 00090   485 744,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

011 09 09 02 0 09 00090 400 485 744,00

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

011 09 09 02 0 10 00000   9 962,90

Челябоблинвестстрой 011 09 09 02 0 10 00100   9 962,90
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

011 09 09 02 0 10 00100 600 9 962,90

Государственная программа Челябинской 
области «Капитальное строительство в Че-
лябинской области на 2014–2017 годы»

011 09 09 15 0 00 00000   498 869,70

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

011 09 09 15 0 09 00000   498 869,70

Капитальные вложения в объекты здра-
воохранения

011 09 09 15 0 09 00090   498 869,70

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

011 09 09 15 0 09 00090 400 498 869,70

Социальная политика 011 10 00     51 399,31
Социальное обеспечение населения 011 10 03     51 399,31
Государственная программа Челябин-
ской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы

011 10 03 14 0 00 00000
 

50 500,00

Подпрограмма «Оказание молодым семь-
ям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

011 10 03 14 4 00 00000
 

50 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 10 03 14 4 01 00000   50 000,00

Государственная поддержка в реше-
нии жилищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

011 10 03 14 4 01 00250   50 000,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 14 4 01 00250 500 50 000,00
Подпрограмма «Развитие системы ипотеч-
ного жилищного кредитования»

011 10 03 14 5 00 00000   500,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

011 10 03 14 5 01 00000   500,00

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

011 10 03 14 5 01 26000
 

500,00

Межбюджетные трансферты 011 10 03 14 5 01 26000 500 500,00
Непрограммные направления деятельности 011 10 03 99 0 00 00000   899,31
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики 011 10 03 99 0 06 00000

 
899,31

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

011 10 03 99 0 06 79100   899,31

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

011 10 03 99 0 06 79100 300 899,31

Министерство образования и науки Че-
лябинской области

012         31 038 905,16

Общегосударственные вопросы 012 01 00     34 430,40
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13     34 430,40
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 01 13 03 0 00 00000   34 430,40

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

012 01 13 03 0 02 00000   34 430,40

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

012 01 13 03 0 02 25800  
34 430,40

Межбюджетные трансферты 012 01 13 03 0 02 25800 500 34 430,40
Национальная экономика 012 04 00     26 500,00
Транспорт 012 04 08     26 500,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

012 04 08 05 0 00 00000
 

26 500,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 04 08 05 0 07 00000   26 500,00

Компенсация части потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, учащихся очной формы обуче-
ния профессиональных образовательных 
организаций и образовательных органи-
заций высшего образования железнодо-
рожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении

012 04 08 05 0 07 05000   26 500,00

Иные бюджетные ассигнования 012 04 08 05 0 07 05000 800 26 500,00
Образование 012 07 00     30 184 220,86
Дошкольное образование 012 07 01     9 618 563,70
Государственная программа Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2015–2025 годы

012 07 01 04 0 00 00000   9 617 549,70

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

012 07 01 04 0 01 00000
 

110 336,40

Создание дополнительных мест для де-
тей дошкольного возраста в расположен-
ных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

012 07 01 04 0 01 01100
 

110 336,40

Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 01 01100 500 110 336,40
Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установлен-
ном порядке

012 07 01 04 0 02 00000   9 507 213,30
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 07 01 04 0 02 01900   9 437 872,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 02 01900 500 9 437 872,00
Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных до-
школьных образовательных организациях

012 07 01 04 0 02 02900  
69 341,30

Межбюджетные трансферты 012 07 01 04 0 02 02900 500 69 341,30
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Доступная среда» на 2016–2020 годы

012 07 01 08 0 00 00000   1 014,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

012 07 01 08 0 01 00000   1 014,00

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в Челябинской области

012 07 01 08 0 01 72000   1 014,00

Межбюджетные трансферты 012 07 01 08 0 01 72000 500 1 014,00
Общее образование 012 07 02     16 363 961,10
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 02 03 0 00 00000   16 297 570,50

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

012 07 02 03 0 01 00000   122 282,40

Обеспечение питанием детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушения-
ми здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

012 07 02 03 0 01 05500  
102 062,60

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 05500 500 102 062,60
Проведение ремонтных работ в муници-
пальных образовательных организациях

012 07 02 03 0 01 06600   19 219,80

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 06600 500 19 219,80
Формирование в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области сети об-
щеобразовательных организаций, в ко-
торых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов

012 07 02 03 0 01 R0270   1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 01 R0270 500 1 000,00
Субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установлен-
ном порядке

012 07 02 03 0 02 00000   15 874 
657,10

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных ор-
ганизациях

012 07 02 03 0 02 73900   92 794,50

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 73900 500 92 794,50
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

012 07 02 03 0 02 82900   1 483 605,30

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 82900 500 1 483 605,30
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении

012 07 02 03 0 02 84900   90 867,30

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 84900 500 90 867,30
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

012 07 02 03 0 02 85900  
12 246,20

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 85900 500 12 246,20
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 07 02 03 0 02 88900   14 195 143,80

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 02 88900 500 14 195 143,80
Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

012 07 02 03 0 03 00000   1 000,00

Выплата вознаграждения победителям 
конкурсного отбора муниципальных уч-
реждений – образовательных организа-
ций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего обра-
зования, на базе которых созданы пред-
метные лаборатории для работы с ода-
ренными детьми, с целью развития ука-
занных лабораторий

012 07 02 03 0 03 11100   1 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 02 03 0 03 11100 500 1 000,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 02 03 0 07 00000   3 566,60

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

012 07 02 03 0 07 41510   3 566,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 02 03 0 07 41510 200 66,60

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

012 07 02 03 0 07 41510 600 3 500,00

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

012 07 02 03 0 10 00000  
203 595,70

Общеобразовательные организации 012 07 02 03 0 10 42100   45 552,20
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 03 0 10 42100 600 45 552,20

Общеобразовательные организации – 
школы-интернаты

012 07 02 03 0 10 42200   67 863,20

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

012 07 02 03 0 10 42200 600 67 863,20

Организации дополнительного образования 012 07 02 03 0 10 42300   90 180,30
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 03 0 10 42300 600 90 180,30

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

012 07 02 03 0 20 00000   2 500,00

Текущий ремонт 012 07 02 03 0 20 23000   2 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 03 0 20 23000 600 2 500,00

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

012 07 02 03 0 89 00000   2 520,20

Общеобразовательные организации 012 07 02 03 0 89 42100   1 210,30
Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 89 42100 800 1 210,30
Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

012 07 02 03 0 89 43300   1 309,90

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 89 43300 800 1 309,90
Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

012 07 02 03 0 95 00000   254,20

Стипендии, иные выплаты социального 
характера

012 07 02 03 0 95 11000   254,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 02 03 0 95 11000 300 254,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

012 07 02 03 0 99 00000   87 194,30

Общеобразовательные организации 012 07 02 03 0 99 42100   35 449,80
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

012 07 02 03 0 99 42100 100 25 215,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 02 03 0 99 42100 200 10 226,80

Иные бюджетные ассигнования 012 07 02 03 0 99 42100 800 7,70
Общеобразовательные организации для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

012 07 02 03 0 99 43300
 

51 744,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

012 07 02 03 0 99 43300 100 44 213,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 02 03 0 99 43300 200 7 531,50

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

012 07 02 05 0 00 00000   65 340,60
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Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 02 05 0 07 00000   14 266,20

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

012 07 02 05 0 07 41510   14 266,20

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

012 07 02 05 0 07 41510 600 14 266,20

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

012 07 02 05 0 10 00000   51 074,40

Организации дополнительного образования 012 07 02 05 0 10 42300   51 074,40
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

012 07 02 05 0 10 42300 600 51 074,40

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

012 07 02 19 0 00 00000   1 050,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на 
дорогах Челябинской области»

012 07 02 19 2 00 00000  
750,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 02 19 2 07 00000   750,00

Профилактика безопасности дорожно-
го движения

012 07 02 19 2 07 01480   750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 02 19 2 07 01480 200 100,00

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

012 07 02 19 2 07 01480 600 650,00

Подпрограмма «Противодействие рас-
пространению наркомании на террито-
рии Челябинской области»

012 07 02 19 3 00 00000   300,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 02 19 3 07 00000   300,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

012 07 02 19 3 07 41510   300,00

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

012 07 02 19 3 07 41510 600 300,00

Среднее профессиональное образование 012 07 04     3 237 241,70
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

012 07 04 05 0 00 00000
 

3 237 241,70

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 04 05 0 07 00000   35 043,80

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

012 07 04 05 0 07 41510  
35 043,80

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

012 07 04 05 0 07 41510 600 35 043,80

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

012 07 04 05 0 10 00000   2 824 212,40

Профессиональные образовательные ор-
ганизации

012 07 04 05 0 10 42700   2 824 212,40

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

012 07 04 05 0 10 42700 600 2 824 212,40

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

012 07 04 05 0 20 00000   22 840,90

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

012 07 04 05 0 20 24000   14 164,10

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

012 07 04 05 0 20 24000 600 14 164,10

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

012 07 04 05 0 20 27000
 

2 500,00

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

012 07 04 05 0 20 27000 600 2 500,00

Обеспечение питанием обучающихся об-
ластных государственных профессиональ-
ных образовательных организаций по спе-
циальности среднего профессионального 
образования «Физическая культура», вклю-
ченных в спортивный резерв для спортив-
ных сборных команд Челябинской области

012 07 04 05 0 20 29000   2 000,00

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

012 07 04 05 0 20 29000 600 2 000,00

Стипендии Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлени-
ям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического раз-
вития экономики Российской Федерации

012 07 04 05 0 20 38930   4 176,80

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

012 07 04 05 0 20 38930 600 4 176,80

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

012 07 04 05 0 95 00000
 

355 144,60

Стипендии, иные выплаты социального 
характера

012 07 04 05 0 95 11000   346 990,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 04 05 0 95 11000 300 346 990,10

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

012 07 04 05 0 95 12000  
8 154,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 04 05 0 95 12000 300 8 154,50

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

012 07 05     173 451,30

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 05 03 0 00 00000   157 184,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 05 03 0 07 00000   49 051,60

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

012 07 05 03 0 07 41510   49 051,60

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

012 07 05 03 0 07 41510 600 49 051,60

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

012 07 05 03 0 10 00000   93 411,80

Организации дополнительного профес-
сионального образования 012 07 05 03 0 10 42800

 
93 411,80

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

012 07 05 03 0 10 42800 600 93 411,80

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

012 07 05 03 0 20 00000   14 720,90

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

012 07 05 03 0 20 24000   220,90

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

012 07 05 03 0 20 24000 600 220,90

Софинансирование расходов на финан-
совое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы

012 07 05 03 0 20 R4980   14 500,00

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

012 07 05 03 0 20 R4980 600 14 500,00

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

012 07 05 05 0 00 00000   16 267,00

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

012 07 05 05 0 10 00000   16 267,00

Организации дополнительного профес-
сионального образования 012 07 05 05 0 10 42800

 
16 267,00

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

012 07 05 05 0 10 42800 600 16 267,00

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07     286 517,60
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 07 03 0 00 00000   236 913,10

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

012 07 07 03 0 01 00000   218 578,50

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

012 07 07 03 0 01 04400   218 578,50

Межбюджетные трансферты 012 07 07 03 0 01 04400 500 218 578,50
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

012 07 07 03 0 10 00000   18 334,60

Организации, реализующие мероприятия 
по проведению оздоровительной кам-
пании детей

012 07 07 03 0 10 43200   18 334,60

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

012 07 07 03 0 10 43200 600 18 334,60

Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики в Челя-
бинской области» на 2015–2017 годы

012 07 07 21 0 00 00000
 

49 604,50

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

012 07 07 21 0 01 00000
 

14 000,00
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Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

012 07 07 21 0 01 03300   14 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 07 21 0 01 03300 500 14 000,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 07 21 0 07 00000   30 988,10

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области

012 07 07 21 0 07 41520   3 375,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 07 21 0 07 41520 200 950,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 07 21 0 07 41520 300 2 425,00

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области государ-
ственной молодежной политики

012 07 07 21 0 07 41630   27 613,10

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

012 07 07 21 0 07 41630 600 27 613,10

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

012 07 07 21 0 10 00000
 

3 116,40

Организации, реализующие мероприя-
тия для детей и молодежи

012 07 07 21 0 10 43100   3 116,40

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

012 07 07 21 0 10 43100 600 3 116,40

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

012 07 07 21 0 20 00000   1 500,00

Организация мероприятий, направлен-
ных на содействие развитию молодеж-
ного предпринимательства

012 07 07 21 0 20 R0640  
1500,00

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

012 07 07 21 0 20 R0640 600 1 500,00

Другие вопросы в области образования 012 07 09     504 485,46
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 07 09 03 0 00 00000   500 378,26

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

012 07 09 03 0 01 00000   100 000,00

Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся

012 07 09 03 0 01 08800   100 000,00

Межбюджетные трансферты 012 07 09 03 0 01 08800 500 100 000,00
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

012 07 09 03 0 02 00000   169 642,30

Организация предоставления психолого-
педагогичес-кой, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

012 07 09 03 0 02 48900   169 642,30

Межбюджетные трансферты 012 07 09 03 0 02 48900 500 169 642,30
Расходы общегосударственного характера 012 07 09 03 0 04 00000   77 750,76
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

012 07 09 03 0 04 20400   53 731,96

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

012 07 09 03 0 04 20400 100 51 524,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 03 0 04 20400 200 2 187,86

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 03 0 04 20400 800 20,00
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования

012 07 09 03 0 04 59900   24 018,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

012 07 09 03 0 04 59900 100 15 647,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

012 07 09 03 0 04 59900 200 8 347,50

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 03 0 04 59900 800 24,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 09 03 0 07 00000   152 675,50

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области

012 07 09 03 0 07 41520   46 575,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

012 07 09 03 0 07 41520 100 166,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 03 0 07 41520 200 41 167,70

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 09 03 0 07 41520 300 5 241,00

Организация обеспечения муниципальных 
образовательных организаций учебниками 
в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования органи-
зациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию при реали-
зации указанных образовательных программ

012 07 09 03 0 07 41700   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 03 0 07 41700 200 100 000,00

Поощрение лучших учителей 012 07 09 03 0 07 50880   4 600,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 09 03 0 07 50880 300 4 600,00

Проведение областного конкурса педа-
гогических коллективов и учителей обра-
зовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) сред-
него общего образования, «Современные 
образовательные технологии» и выплата 
его победителям денежного поощрения

012 07 09 03 0 07 R0880   1 500,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 09 03 0 07 R0880 300 1 500,00

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

012 07 09 03 0 89 00000   309,70

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

012 07 09 03 0 89 20400   309,70

Иные бюджетные ассигнования 012 07 09 03 0 89 20400 800 309,70
Государственная программа Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2015–2025 годы

012 07 09 04 0 00 00000   2 831,20

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 09 04 0 07 00000   2 831,20

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области

012 07 09 04 0 07 41520   2 831,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 04 0 07 41520 200 2 601,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 09 04 0 07 41520 300 229,90

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

012 07 09 05 0 00 00000   980,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 09 05 0 07 00000   980,00

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области

012 07 09 05 0 07 41520   980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 05 0 07 41520 200 150,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

012 07 09 05 0 07 41520 300 830,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

012 07 09 08 0 00 00000   296,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

012 07 09 08 0 07 00000   296,00

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской об-
ласти

012 07 09 08 0 07 41520   296,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

012 07 09 08 0 07 41520 200 296,00

Социальная политика 012 10 00     793 753,90
Охрана семьи и детства 012 10 04     793 753,90
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы

012 10 04 03 0 00 00000   198 814,00

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

012 10 04 03 0 02 00000   198 814,00
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Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому

012 10 04 03 0 02 03900   198 814,00

Межбюджетные трансферты 012 10 04 03 0 02 03900 500 198 814,00
Государственная программа Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской обла-
сти» на 2015–2025 годы

012 10 04 04 0 00 00000   594 939,90

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

012 10 04 04 0 02 00000
 

594 939,90

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области

012 10 04 04 0 02 04900   594 939,90

Межбюджетные трансферты 012 10 04 04 0 02 04900 500 594 939,90
Министерство культуры Челябинской 
области

013         1 309 960,60

Образование 013 07 00     370 361,30
Среднее профессиональное образование 013 07 04     61 906,20
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие культуры и туризма в 
Челябинской области на 2015–2017 годы»

013 07 04 38 0 00 00000   61 906,20

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 07 04 38 3 00 00000   61 906,20

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

013 07 04 38 3 10 00000
 

60 592,30

Профессиональные образовательные ор-
ганизации 013 07 04 38 3 10 15500

 
60 592,30

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

013 07 04 38 3 10 15500 600 60 592,30

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

013 07 04 38 3 95 00000   1 313,90

Стипендии, иные выплаты социального 
характера

013 07 04 38 3 95 11000   1 313,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

013 07 04 38 3 95 11000 300 1 313,90

Высшее и послевузовское профессио-
нальное образование

013 07 06     308 455,10

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

013 07 06 38 0 00 00000   308 455,10

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 07 06 38 3 00 00000   308 455,10

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

013 07 06 38 3 10 00000   298 674,60

Образовательные организации высше-
го образования

013 07 06 38 3 10 15400   298 674,60

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

013 07 06 38 3 10 15400 600 298 674,60

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

013 07 06 38 3 95 00000   9 780,50

Стипендии, иные выплаты социального 
характера

013 07 06 38 3 95 11000   9 780,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

013 07 06 38 3 95 11000 300 9 780,50

Культура, кинематография 013 08 00     939 599,30
Культура 013 08 01     898 120,00
Государственная программа Челябинской 
области «Реализация государственной на-
циональной политики и сохранение ду-
ховных традиций народов Челябинской 
области на 2014–2017 годы»

013 08 01 13 0 00 00000   2 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

013 08 01 13 0 07 00000   2 000,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

013 08 01 13 0 07 41510   2 000,00

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

013 08 01 13 0 07 41510 600 2 000,00

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

013 08 01 38 0 00 00000   896 120,00

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

013 08 01 38 1 00 00000   297 114,60

Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам

013 08 01 38 1 03 00000   5 011,00

Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

013 08 01 38 1 03 51440   1 196,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 03 51440 500 1 196,00
Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

013 08 01 38 1 03 51460   115,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 03 51460 500 115,00
Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры

013 08 01 38 1 03 51470   2 000,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 03 51470 500 2 000,00
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

013 08 01 38 1 03 51480   900,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 03 51480 500 900,00
Реализация мероприятий в сфере куль-
туры и кинематографии

013 08 01 38 1 03 61400   800,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 1 03 61400 500 800,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

013 08 01 38 1 07 00000   65 667,60

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

013 08 01 38 1 07 61300   65 667,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 08 01 38 1 07 61300 100 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 01 38 1 07 61300 200 5 278,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

013 08 01 38 1 07 61300 300 1 200,00

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

013 08 01 38 1 07 61300 600 59 139,10

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

013 08 01 38 1 10 00000   117 384,10

Учреждения культуры 013 08 01 38 1 10 15000   34 416,20
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 1 10 15000 600 34 416,20

Музеи и постоянные выставки 013 08 01 38 1 10 15100   82 967,90
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 1 10 15100 600 82 967,90

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

013 08 01 38 1 89 00000   2 690,20

Библиотеки 013 08 01 38 1 89 15200   2 690,20
Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 38 1 89 15200 800 2 690,20
Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

013 08 01 38 1 95 00000   70,60

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

013 08 01 38 1 95 12000   70,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

013 08 01 38 1 95 12000 300 70,60

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

013 08 01 38 1 99 00000   106 291,10

Библиотеки 013 08 01 38 1 99 15200   106 291,10
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 08 01 38 1 99 15200 100 78 669,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

013 08 01 38 1 99 15200 200 27 611,50

Иные бюджетные ассигнования 013 08 01 38 1 99 15200 800 10,00
Подпрограмма «Развитие государствен-
ных театров и концертных организаций 
на 2015–2017 годы»

013 08 01 38 2 00 00000   520 665,90

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

013 08 01 38 2 10 00000   520 665,90

Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств

013 08 01 38 2 10 15300   520 665,90

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

013 08 01 38 2 10 15300 600 520 665,90

Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия на 2015–2017 годы»

013 08 01 38 4 00 00000   35 656,50

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

013 08 01 38 4 10 00000   5 656,50

Учреждения культуры 013 08 01 38 4 10 15000   5 656,50
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 4 10 15000 600 5 656,50

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

013 08 01 38 4 20 00000   30 000,00

Капитальный ремонт 013 08 01 38 4 20 22000   30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 4 20 22000 600 30 000,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015–2017 годы»

013 08 01 38 5 00 00000   17 683,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

013 08 01 38 5 07 00000   7 100,00

Другие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 013 08 01 38 5 07 61300

 
7 100,00

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

013 08 01 38 5 07 61300 600 7 100,00

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

013 08 01 38 5 10 00000
 

5 083,00

Учреждения культуры 013 08 01 38 5 10 15000   5 083,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 5 10 15000 600
5083,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

013 08 01 38 5 20 00000   5 500,00

Приобретение основных средств 013 08 01 38 5 20 25000   5 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 5 20 25000 600 5 500,00

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений куль-
туры на 2015–2017 годы»

013 08 01 38 6 00 00000   25 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

013 08 01 38 6 01 00000   5 000,00

Проведение ремонтных работ, противопо-
жарных и энергосберегающих мероприя-
тий в зданиях учреждений культуры, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

013 08 01 38 6 01 73000
 

5 000,00

Межбюджетные трансферты 013 08 01 38 6 01 73000 500 5 000,00
Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели 013 08 01 38 6 20 00000

 
20 000,00

Капитальный ремонт 013 08 01 38 6 20 22000   12 506,40
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 6 20 22000 600 12 506,40

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

013 08 01 38 6 20 24000   4 382,00

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

013 08 01 38 6 20 24000 600 4 382,00

Приобретение основных средств 013 08 01 38 6 20 25000   2 961,60
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 6 20 25000 600 2 961,60

Энергосберегающие мероприятия 013 08 01 38 6 20 77700   150,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

013 08 01 38 6 20 77700 600 150,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

013 08 04     41 479,30

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

013 08 04 08 0 00 00000   1 430,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

013 08 04 08 0 07 00000   1 430,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

013 08 04 08 0 07 41510   1 430,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

013
08 04 08 0 07 41510 200 200,00

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

013 08 04 08 0 07 41510 600 1 230,00

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

013 08 04 38 0 00 00000   4 388,70

Подпрограмма «Развитие художествен-
ного образования на 2015–2017 годы»

013 08 04 38 3 00 00000   4 388,70

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

013 08 04 38 3 10 00000   4 388,70

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-про-
извод- ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

013 08 04 38 3 10 15600   4 388,70

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

013 08 04 38 3 10 15600 600 4 388,70

Непрограммные направления деятельности 013 08 04 99 0 00 00000   35 660,60
Расходы общегосударственного характера 013 08 04 99 0 04 00000   35 656,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

013 08 04 99 0 04 20400   35 009,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 08 04 99 0 04 20400 100 31 542,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

013 08 04 99 0 04 20400 200
3 466,90

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 91 Федерального закона от 25 ию-
ня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия

013 08 04 99 0 04 59500   646,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 08 04 99 0 04 59500 100 646,40

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

013 08 04 99 0 89 00000   4,60

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

013 08 04 99 0 89 20400   4,60

Иные бюджетные ассигнования 013 08 04 99 0 89 20400 800 4,60
Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области

014         1 848 899,71

Физическая культура и спорт 014 11 00     1 848 899,71
Физическая культура 014 11 01     7 330,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

014 11 01 20 0 00 00000  
7 330,00

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

014 11 01 20 1 00 00000   7 330,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 01 20 1 07 00000   7 330,00

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий

014 11 01 20 1 07 13010   2 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 01 20 1 07 13010 100 935,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 01 20 1 07 13010 200 1 905,00

Другие мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта 014 11 01 20 1 07 13020

 
4 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 01 20 1 07 13020 200 4 490,00

Массовый спорт 014 11 02     512 305,91
Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

014 11 02 08 0 00 00000   1 000,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

014 11 02 08 0 01 00000   180,00

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в Челябинской области

014 11 02 08 0 01 72000   180,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 08 0 01 72000 500 180,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 02 08 0 07 00000   820,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

014 11 02 08 0 07 41510   820,00

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

014 11 02 08 0 07 41510 600 820,00

Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Челябинской области» на 2014–2016 годы

014 11 02 09 0 00 00000
 

1 379,80

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 02 09 0 07 00000   1 379,80
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Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, деятель-
ность которых направлена на развитие 
физической культуры и спорта

014 11 02 09 0 07 41620   1 379,80

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

014 11 02 09 0 07 41620 600 1 379,80

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

014 11 02 19 0 00 00000   200,00

Подпрограмма «Допризывная подготов-
ка молодежи в Челябинской области»

014 11 02 19 4 00 00000   200,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 02 19 4 07 00000   200,00

Организация и проведение мероприя-
тий по техническим и военно-приклад-
ным видам спорта

014 11 02 19 4 07 00370   200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 02 19 4 07 00370 100 200,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

014 11 02 20 0 00 00000   509 726,11

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

014 11 02 20 1 00 00000    108 034,90

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

014 11 02 20 1 01 00000   93 100,90

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)

014 11 02 20 1 01 51270   2 220,90

Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 51270 500 2 220,90
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

014 11 02 20 1 01 71000   89 730,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 71000 500 89 730,00
Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) за счет средств об-
ластного бюджета

014 11 02 20 1 01 R1270   1 150,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 1 01 R1270 500 1 150,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 02 20 1 07 00000   14 934,00

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий

014 11 02 20 1 07 13010   14 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 02 20 1 07 13010 100 11 853,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 02 20 1 07 13010 200 3 080,20

Подпрограмма «Развитие адаптивной фи-
зической культуры и спорта»

014 11 02 20 2 00 00000   7 791,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

014 11 02 20 2 01 00000   5 111,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

014 11 02 20 2 01 71000   5 111,00

Межбюджетные трансферты 014 11 02 20 2 01 71000 500 5 111,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 02 20 2 07 00000   2 680,00

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий

014 11 02 20 2 07 13010   2 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 02 20 2 07 13010 100 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 02 20 2 07 13010 200 2 600,00

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование системы 
управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической 
культуре и спорту Челябинской области»

014 11 02 20 3 00 00000   393 900,21

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

014 11 02 20 3 09 00000   60 000,00

Капитальные вложения в объекты физи-
ческой культуры и спорта

014 11 02 20 3 09 00170   60 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

014 11 02 20 3 09 00170 400 60 000,00

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

014 11 02 20 3 10 00000   330 900,21

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

014 11 02 20 3 10 44200   330 900,21

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

014 11 02 20 3 10 44200 600 330 900,21

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели 014 11 02 20 3 20 00000

 
3 000,00

Мероприятия по проектированию и про-
ведению государственной экспертизы 
проектной документации по строитель-
ству спортивного объекта

014 11 02 20 3 20 47800   3 000,00

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

014 11 02 20 3 20 47800 600 3 000,00

Спорт высших достижений 014 11 03     1 301 881,80
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Челябинской области» на 
2015–2017 годы

014 11 03 20 0 00 00000   1 301 881,80

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений»

014 11 03 20 1 00 00000   1 090 051,20

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

014 11 03 20 1 01 00000   970 000,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

014 11 03 20 1 01 71000   970 000,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 1 01 71000 500 970 000,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 03 20 1 07 00000   120 051,20

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий

014 11 03 20 1 07 13010
 

74 051,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 03 20 1 07 13010 100 72 027,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 03 20 1 07 13010 200 2 024,00

Другие мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 03 20 1 07 13020   16 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 03 20 1 07 13020 100 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 03 20 1 07 13020 200 1 000,00

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «фигурное 
катание на коньках» в Челябинской области

014 11 03 20 1 07 13030   13 780,00

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

014 11 03 20 1 07 13030 600 13 780,00

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта по виду спор-
та «сноуборд» в Челябинской области

014 11 03 20 1 07 13040   16 220,00

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

014 11 03 20 1 07 13040 600 16 220,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной фи-
зической культуры и спорта»

014 11 03 20 2 00 00000  
14 565,50

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 03 20 2 07 00000   14 565,50

Единый областной календарный план 
официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий

014 11 03 20 2 07 13010   8 476,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 03 20 2 07 13010 100 8 476,80

Другие мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 03 20 2 07 13020   6 088,70
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 03 20 2 07 13020 100 6 088,70

Подпрограмма «Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование системы 
управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической 
культуре и спорту Челябинской области»

014 11 03 20 3 00 00000   184 842,50

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

014 11 03 20 3 10 00000
 

42 503,60

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

014 11 03 20 3 10 44200   42 503,60

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

014 11 03 20 3 10 44200 600 42 503,60

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

014 11 03 20 3 20 00000   4 451,00

Капитальный ремонт 014 11 03 20 3 20 22000   4 451,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

014 11 03 20 3 20 22000 600 4 451,00

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

014 11 03 20 3 89 00000   19,60

Центры олимпийской подготовки 014 11 03 20 3 89 44300   19,60
Иные бюджетные ассигнования 014 11 03 20 3 89 44300 800 19,60
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

014 11 03 20 3 99 00000   137 868,30

Центры олимпийской подготовки 014 11 03 20 3 99 43000   137 868,30
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 03 20 3 99 43000 100 126 374,11

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 03 20 3 99 43000 200 11 494,19

Подпрограмма «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

014 11 03 20 4 00 00000   12 422, 60

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

014 11 03 20 4 01 00000   8 622,60

Оказание адресной финансовой под-
держки спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

014 11 03 20 4 01 50810   6 122,60

Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 4 01 50810 500 6 122,60
Оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федера-
ции за счет средств областного бюджета

014 11 03 20 4 01 R0810   2 500,00

Межбюджетные трансферты 014 11 03 20 4 01 R0810 500 2 500,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

014 11 03 20 4 07 00000   3 800,00

Другие мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта

014 11 03 20 4 07 13020   3 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

014 11 03 20 4 07 13020 200 3 800,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

014 11 05     27 382,00

Непрограммные направления деятельности 014 11 05 99 0 00 00000   27 382,00
Расходы общегосударственного характера 014 11 05 99 0 04 00000   27 047,80
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

014 11 05 99 0 04 20400   27 047,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 11 05 99 0 04 20400 100 25 062,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

014 11 05 99 0 04 20400 200 1 985,10

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

014 11 05 99 0 89 00000   334,20

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

014 11 05 99 0 89 20400   334,20

Иные бюджетные ассигнования 014 11 05 99 0 89 20400 800 334,20
Министерство здравоохранения Челя-
бинской области

016         24 935 075,56

Образование 016 07 00     154 565,68
Среднее профессиональное образование 016 07 04     150 007,68 
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 07 04 01 0 00 00000   149 750,08

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 07 04 01 3 00 00000
 

1581,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 07 04 01 3 20 00000   1 581,00

Капитальный ремонт 016 07 04 01 3 20 22000   1 041,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 01 3 20 22000 600 1 041,00

Текущий ремонт 016 07 04 01 3 20 23000   350,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 07 04 01 3 20 23000 600 350,00

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

016 07 04 01 3 20 24000   190,00

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

016 07 04 01 3 20 24000 600 190,00

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 07 04 01 9 00 00000   148 169,08

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

016 07 04 01 9 10 00000
 

126 767,48

Профессиональные образовательные ор-
ганизации

016 07 04 01 9 10 42700   126 767,48

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

016 07 04 01 9 10 42700 600 126 767,48

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

016 07 04 01 9 95 00000
 

21 401,60

Стипендии, иные выплаты социального 
характера

016 07 04 01 9 95 11000   20 777,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 07 04 01 9 95 11000 300 20 777,60

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

016 07 04 01 9 95 12000   624,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 07 04 01 9 95 12000 300 624,00

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

016 07 04 05 0 00 00000   257,60

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 07 04 05 0 20 00000   257,60

Стипендии Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлени-
ям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического раз-
вития экономики Российской Федерации

016 07 04 05 0 20 38930   257,60

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

016 07 04 05 0 20 38930 600 257,60

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

016 07 05     4 558,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 07 05 01 0 00 00000  
4 558,00

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 07 05 01 9 00 00000   4 558,00

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

016 07 05 01 9 10 00000   4 558,00

Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров

016 07 05 01 9 10 42900   4 558,00

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

016 07 05 01 9 10 42900 600 4 558,00

Здравоохранение 016 09 00     23 956 760,78
Стационарная медицинская помощь 016 09 01     4 463 271,40
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 01 01 0 00 00000   4 461 271,40

Подпрограмма «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями»

016 09 01 01 1 00 00000
 

1 154 574,88

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

016 09 01 01 1 02 00000   1 154 574,88
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Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи

016 09 01 01 1 02 12090   1 154 574,88

Межбюджетные трансферты 016 09 01 01 1 02 12090 500 1 154 574,88
Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

016 09 01 01 2 00 00000   2 776 263,08

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

016 09 01 01 2 10 00000   2 774 802,28 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 016 09 01 01 2 10 47000

 
2 155 908,78

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

016 09 01 01 2 10 47000 600 2 155 908,78

Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов челове-
ка в целях трансплантации

016 09 01 01 2 10 47500
 

7 200,00

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

016 09 01 01 2 10 47500 600 7 200,00

Оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенной в ба-
зовую программу обязательного меди-
цинского страхования

016 09 01 01 2 10 R4020   611 693,50

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

016 09 01 01 2 10 R4020 600 611 693,50

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

016 09 01 01 2 95 00000   1 460,80

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

016 09 01 01 2 95 12000
 

1 460,80

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 01 01 2 95 12000 300 1 460,80

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 01 01 3 00 00000   62 577,90

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 09 01 01 3 20 00000    62 577,90

Капитальный ремонт 016 09 01 01 3 20 22000   53 197,60
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01  01 3 20 22000 600  53 197,60

Текущий ремонт 016 09 01 01 3 20 23000   6 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 01 01 3 20 23000 600 6 250,00

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

016 09 01 01 3 20 24000   3 130,30

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

016 09 01 01 3 20 24000 600 3 130,30

Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

016 09 01 01 4 00 00000   109 761,50

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

016 09 01 01 4 10 00000   109 761,50

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 016 09 01 01 4 10 47000

  109 761,50

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

016 09 01 01 4 10 47000 600 109 761,50

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

016 09 01 01 6 00 00000   78 748,90

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

016 09 01 01 6 10 00000   78 748,90

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 01 6 10 47000   78 748,90

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

016 09 01 01 6 10 47000 600 78 748,90

Подпрограмма «Оказание паллиативной 
медицинской помощи, в том числе детям»

016 09 01 01 7 00 00000   279 345,14

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

016 09 01 01 7 10 00000   279 345,14

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

016 09 01 01 7 10 47000   279 345,14

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

016 09 01 01 7 10 47000 600 279 345,14

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

016 09 01 08 0 00 00000   2 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 01 08 0 07 00000   2 000,00

Адаптация зданий для доступа инвали-
дов и маломобильных групп населения 
в сфере здравоохранения

016 09 01 08 0 07 R0270   2 000,00

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

016 09 01 08 0 07 R0270 600 2 000,00

Амбулаторная помощь 016 09 02     87 250,85
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 02 01 0 00 00000
 

87 250,85

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми 
заболеваниями»

016 09 02 01 1 00 00000
 

67 707,55

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

016 09 02 01 1 10 00000   67 707,55

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

016 09 02 01 1 10 47100   67 707,55

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

016 09 02 01 1 10 47100 600 67 707,55

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

016 09 02 01 2 00 00000
 

1 307,50

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

016 09 02 01 2 10 00000   1 307,50

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

016 09 02 01 2 10 47100   1 307,50

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

016 09 02 01 2 10 47100 600 1 307,50

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 02 01 3 00 00000   18 100,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 09 02 01 3 20 00000   18 100,00

Капитальный ремонт 016 09 02 01 3 20 22000   17 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 02 01 3 20 22000 600 17 700,00

Текущий ремонт 016 09 02 01 3 20 23000   400,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 02 01 3 20 23000 600 400,00

Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

016 09 02 01 4 00 00000 135,80

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

016 09 02 01 4 10 00000 135,80

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

016 09 02 01 4 10 47100 135,80

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

016 09 02 01 4 10 47100 600 135,80

Скорая медицинская помощь 016 09 04     10 122,16
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 04 01 0 00 00000   10 122,16

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

016 09 04 01 2 00 00000   10 122,16

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

016 09 04 01 2 10 00000   10 122,16

Станции скорой и неотложной помощи 016 09 04 01 2 10 47700   10 122,16
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 04 01 2 10 47700 600 10 122,16

Санаторно-оздоровительная помощь 016 09 05     104 611,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 05 01 0 00 00000   104 611,00
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Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 05 01 3 00 00000   2 830,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 09 05 01 3 20 00000   2 830,00

Капитальный ремонт 016 09 05 01 3 20 22000   2 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 01 3 20 22000 600 2 200,00

Текущий ремонт 016 09 05 01 3 20 23000   400,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 05 01 3 20 23000 600 400,00

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

016 09 05 01 3 20 24000   230,00

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

016 09 05 01 3 20 24000 600 230,00

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

016 09 05 01 6 00 00000  
101 781,00

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

016 09 05 01 6 10 00000   100 815,70

Санатории для детей и подростков, в том 
числе больных туберкулезом

016 09 05 01 6 10 47300   100 815,70

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

016 09 05 01 6 10 47300 600 100 815,70

Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

016 09 05 01 6 95 00000   965,30

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

016 09 05 01 6 95 12000
 

965,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 05 01 6 95 12000 300 965,30

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов

016 09 06     225 740,30

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 06 01 0 00 00000
 

225 740,30

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 06 01 3 00 00000  
350,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 09 06 01 3 20 00000   350,00

Капитальный ремонт 016 09 06 01 3 20 22000   350,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 06 01 3 20 22000 600 350,00

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях»

016 09 06 01 A 00 00000   225 390,30

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

016 09 06 01 A 10 00000   225 390,30

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

016 09 06 01 A 10 47200   225 390,30

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

016 09 06 01 A 10 47200 600 225 390,30

Санитарно-эпидемиологичес-кое бла-
гополучие

016 09     1 962,70

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 07 01 0 00 00000   1 962,70

Подпрограмма «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи. Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями»

016 09 07 01 1 00 00000   1 362,70

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

016 09 07 01 1 10 00000   1 362,70

Дезинфекционные станции 016 09 07 01 1 10 47900   1 362,70
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 07 01 1 10 47900 600 1 362,70

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 07 01 3 00 00000   600,00

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 09 07 01 3 20 00000   600,00

Капитальный ремонт 016 09 07 01 3 20 22000   300,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 07 01 3 20 22000 600 300,00

Текущий ремонт 016 09 07 01 3 20 23000   300,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 07 01 3 20 23000 600 300,00

Другие вопросы в области здравоохранения 016 09 09     19 063 802,37
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 09 09 01 0 00 00000
 

19 063 652,37

Подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи. Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми 
заболеваниями»

016 09 09 01 1 00 00000  
951 838,20

Расходы общегосударственного характера 016 09 09 01 1 04 00000   4 414,90
Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан

016 09 09 01 1 04 05240   4 414,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 04 05240 200 4 414,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 09 01 1 07 00000   742 242,30

Мероприятия по профилактике инфекци-
онных заболеваний, управляемых сред-
ствами специфической профилактики

016 09 09 01 1 07 01010   63 753,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 01010 200 63 753,30

Организация хранения иммунобиологи-
ческих препаратов 016 09 09 01 1 07 01020

 
4 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 01020 200 4 444,00

Мероприятия по обеспечению закупок 
диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и С

016 09 09 01 1 07 01030   33 805,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 01030 200 33 805,50

Мероприятия по внедрению новых тех-
нологий противовирусной терапии хро-
нических гепатитов В и С

016 09 09 01 1 07 01040   19 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 01040 200 19 600,00

Мероприятия по учету, хранению и отпу-
ску лекарственных препаратов для ле-
чения оппортунистических инфекций у 
больных ВИЧ-инфекцией, антиретрови-
русных и противовирусных препаратов

016 09 09 01 1 07 01050   2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 01050 200 2 000,00

Финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилакти-
ки и лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и ге-
патитов B и C

016 09 09 01 1 07 50720   493 002,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 50720 200 493 002,30

Реализация мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

016 09 09 01 1 07 51790   8 615,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 51790 200 8 615,10

Реализация отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

016 09 09 01 1 07 53820   117 022,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 1 07 53820 200 117 022,10

Межбюджетные трансферты бюджету тер-
риториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

016 09 09 01 1 08 00000   129 620,80

Платежи на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования

016 09 09 01 1 08 01000   129 620,80

Межбюджетные трансферты 016 09 09 01 1 08 01000 500 129 620,80
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

016 09 09 01 1 10 00000   75 560,20

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 01 1 10 46900   75 560,20

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

016 09 09 01 1 10 46900 600 75 560,20
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Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

016 09 09 01 2 00 00000   154 080,81

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

016 09 09 01 2 10 00000   154 080,81

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 01 2 10 46900   154 080,81

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

016 09 09 01 2 10 46900 600 154 080,81

Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в ча-
сти проведения текущего и капитально-
го ремонта, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий»

016 09 09 01 3 00 00000   7 538,80

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

016 09 09 01 3 20 00000   1 755,00

Капитальный ремонт 016 09 09 01 3 20 22000   1 705,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 01 3 20 22000 600 1 705,00

Текущий ремонт 016 09 09 01 3 20 23000   50,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 01 3 20 23000 600 50,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

016 09 09 01 3 99 00000   5 783,80

Дома ребенка 016 09 09 01 3 99 48600   5 783,80
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 3 99 48600 200 5 783,80

Подпрограмма «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка»

016 09 09 01 4 00 00000   481 933,05

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 09 01 4 07 00000   152 044,00

Обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет, осу-
ществляемое по заключению врачей с 
учетом медицинских показаний

016 09 09 01 4 07 01060   118 075,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 4 07 01060 300 118 075,00

Проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребен-
ка у беременных женщин, неонатально-
го скрининга на пять наследственных и 
врожденных заболеваний в части иссле-
дований и консультаций, осуществляемых 
медико-генетическими консультациями, 
а также медико-генетических исследова-
ний в соответствующих структурных под-
разделениях медицинских организаций

016 09 09 01 4 07 01070   33 969,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 4 07 01070 200 33 969,00

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

016 09 09 01 4 10 00000 36 392,80

Дома ребенка 016 09 09 01 4 10 48600   36 392,80
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

016 09 09 01 4 10 48600 600 36 392,80

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

016 09 09 01 4 89 00000   2 943,80

Дома ребенка 016 09 09 01 4 89 48600   2 943,80
Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01 4 89 48600 800 2 943,80
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

016 09 09 01 4 99 00000   290 552,45

Дома ребенка 016 09 09 01 4 99 48600   290 552,45
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

016 09 09 01 4 99 48600 100 242 789,29

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 4 99 48600 200 47 679,46

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01 4 99 48600 800 83,70
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений в части 
приобретения основных средств»

016 09 09 01 5 00 00000   402 214,45

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 016

09 09 01 5 07 00000   402 000,00

Приобретение основных средств для го-
сударственных учреждений

016 09 09 01 5 07 01140   402 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 5 07 01140 200 402 000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

016 09 09 01 5 99 00000 214,45

Дома ребенка 016 09 09 01 5 99 48600 214,45
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 5 99 48600 200 214,45

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

016 09 09 01 6 00 00000   110 655,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 09 01 6 07 00000   90 000,00

Мероприятия по долечиванию больных 
из числа работающих граждан после ста-
ционарного лечения в санаторно-курорт-
ных организациях Челябинской области 
или государственных учреждениях Челя-
бинской области

016 09 09 01 6 07 01080
 

90 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 6 07 01080 300 90 000,00

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

016 09 09 01 6 10 00000   20 655,00

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 01 6 10 46900   20 655,00

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

016 09 09 01 6 10 46900 600 20 655,00

Подпрограмма «Управление развитием 
отрасли здравоохранения»

016 09 09 01 8 00 00000   15 740 731,56

Расходы общегосударственного характера 016 09 09 01 8 04 00000   15 628 171,76
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 016 09 09 01 8 04 20400

 
91 039,26

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

016 09 09 01 8 04 20400 100 75 384,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 8 04 20400 200 15 574,76

Иные бюджетные ассигнования 016 09 09 01 8 04 20400 800 80,00
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья

016 09 09 01 8 04 59800   3 718,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

016 09 09 01 8 04 59800 100 2 818,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 8 04 59800 200 900,00

Страховые взносы по обязательному ме-
дицинскому страхованию неработающе-
го населения

016 09 09 01 8 04 77100   15 533 414,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 8 04 77100 300 15 533 414,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 09 01 8 07 00000   86 848,70

Развитие и эксплуатация единой госу-
дарственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения Челябин-
ской области

016 09 09 01 8 07 01090   86 848,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 8 07 01090 200 86 848,70

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

016 09 09 01 8 10 00000   23 465,00

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 01 8 10 46900   23 465,00

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

016 09 09 01 8 10 46900 600 23 465,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений 016 09 09 01 8 99 00000

 
2 246,10

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

016 09 09 01 8 99 46900   2 246,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

016 09 09 01 8 99 46900 100 2 246,10

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения»

016 09 09 01 9 00 00000   88 900,00
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Расходы общегосударственного характера 016 09 09 01 9 04 00000   88 900,00
Осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

016 09 09 01 9 04 51360   53 400,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 9 04 51360 300 53 400,00

Осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам за счет средств 
областного бюджета

016 09 09 01 9 04 R1360
 

35 500,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 9 04 R1360 300 35 500,00

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях»

016 09 09 01 A 00 00000   1 125 760,50

Расходы общегосударственного характера 016 09 09 01 A 04 00000   154 146,10
Выполнение других обязательств госу-
дарства

016 09 09 01 A 04 20300   154 146,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 A 04 20300 300 154 146,10

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 09 01 A 07 00000   971 614,40

Обеспечение лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначе-
ния и специализированными продуктами 
лечебного питания отдельных групп на-
селения и лиц, страдающих отдельными 
заболеваниями, проживающих на терри-
тории Челябинской области

016 09 09 01 A 07 01110   436 363,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 A 07 01110 200 49 310,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 A 07 01110 300 387 053,80

Обеспечение лекарственными препара-
тами и специализированными продукта-
ми лечебного питания граждан, страдаю-
щих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности

016 09 09 01 A 07 01120   395 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 A 07 01120 200 1 680,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 A 07 01120 300 394 031,00

Приобретение медикаментов и изде-
лий медицинского назначения для го-
сударственных бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения Челябин-
ской области

016 09 09 01 A 07 01130   33 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 A 07 01130 200 33 692,00

Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

016 09 09 01 A 07 51330   6 429,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 A 07 51330 200 6 429,50

Финансовое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберку-
леза и мониторинга лечения больных ту-
беркулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя

016 09 09 01 A 07 51740
 

80 417,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 A 07 51740 200 80 417,60

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения насе-
ления закрытых административно-терри-
ториальных образований, обслуживаемых 
федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохране-
ния, находящимися в ведении Федераль-
ного медико-биологического агентства

016 09 09 01 A 07 51970   19 000,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 01 A 07 51970 200 1 900,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 09 09 01 A 07 51970 300 17 100,50

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

016 09 09 19 0 00 00000
 

150,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на 
дорогах Челябинской области»

016 09 09 19 2 00 00000   150,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 09 09 19 2 07 00000   150,00

Оснащение травматологических центров 
современными средствами транспортной 
иммобилизации пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях

016 09 09 19 2 07 01490   150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 09 09 19 2 07 01490 200 150,00

Социальная политика 016 10 00     823 749,10
Социальное обеспечение населения 016 10 03     823 749,10
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие здравоохранения Че-
лябинской области»

016 10 03 01 0 00 00000   823 749,10

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях»

016 10 03 01 A 00 00000   823 749,10

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

016 10 03 01 A 07 00000   823 749,10

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения

016 10 03 01 A 07 51610   261 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

016 10 03 01 A 07 51610 200 129 957,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 10 03 01 A 07 51610 300 131 723,00

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

016 10 03 01 A 07 54600   562 069,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

016 10 03 01 A 07 54600 300 562 069,10

Министерство социальных отношений 
Челябинской области

017         22 686 103,99

Образование 017 07 00     230 150,60
Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07     230 150,60
Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 07 07 07 0 00 00000   230 150,60

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

017 07 07 07 0 07 00000   230 150,60

Санаторно-курортное оздоровление (ле-
чение) детей

017 07 07 07 0 07 23400   230 150,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 07 07 07 0 07 23400 300 230 150,60

Социальная политика 017 10 00     22 455 953,39
Социальное обслуживание населения 017 10 02     3 033 582,90
Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста и иных ка-
тегорий граждан в Челябинской области» 
на 2015–2017 годы

017 10 02 06 0 00 00000   3 019 247,40

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

017 10 02 06 0 02 00000   1 927 527,20

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному обслу-
живанию граждан

017 10 02 06 0 02 48000   1 927 527,20

Межбюджетные трансферты 017 10 02 06 0 02 48000 500 1 927 527,20
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

017 10 02 06 0 10 00000   1 021 323,00

Дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов

017 10 02 06 0 10 40100   952 523,50

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

017 10 02 06 0 10 40100 600 952 523,50

Учреждения по обучению инвалидов 017 10 02 06 0 10 40200   53 695,20
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 06 0 10 40200 600 53 695,20

Учреждения социального обслуживания 
населения

017 10 02 06 0 10 40800   15 104,30

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

017 10 02 06 0 10 40800 600 15 104,30

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

017 10 02 06 0 20 00000   9 240,00

Капитальный ремонт 017 10 02 06 0 20 22000   7 040,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 06 0 20 22000 600 7 040,00

Приобретение основных средств 017 10 02 06 0 20 25000   2 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

017 10 02 06 0 20 25000 600 2 200,00

Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов 017 10 02 06 0 89 00000

 
1 270,40

Учреждения социального обслуживания 
населения

017 10 02 06 0 89 40800   1 270,40

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 06 0 89 40800 800 1 270,40
Выполнение публичных обязательств пе-
ред физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме

017 10 02 06 0 95 00000   6 461,70

Стипендии, иные выплаты социального 
характера

017 10 02 06 0 95 11000   4 625,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 02 06 0 95 11000 300 4 625,60

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

017 10 02 06 0 95 12000
 

1 836,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 02 06 0 95 12000 300 1 836,10

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

017 10 02 06 0 99 00000   53 425,10

Учреждения социального обслуживания 
населения

017 10 02 06 0 99 40800   53 425,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 10 02 06 0 99 40800 100 43 257,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 02 06 0 99 40800 200 10 151,00

Иные бюджетные ассигнования 017 10 02 06 0 99 40800 800 16,30
Непрограммные направления деятель-
ности

017 10 02 99 0 00 00000   14 335,50

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 02 99 0 06 00000   14 335,50

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий

017 10 02 99 0 06 51300
 

14 335,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 10 02 99 0 06 51300 100 7 605,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 02 99 0 06 51300 200 6 729,90

Социальное обеспечение населения 017 10 03     15 549 207,29
Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста и иных ка-
тегорий граждан в Челябинской области» 
на 2015–2017 годы

017 10 03 06 0 00 00000   11 805 905,09

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

017 10 03 06 0 02 00000   11 259 579,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области»

017 10 03 06 0 02 21100
 

3 302 373,20

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 21100 500 3 302 373,20
Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

017 10 03 06 0 02 21200   251 793,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 21200 500 251 793,30
Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

017 10 03 06 0 02 21300   1 762 038,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 21300 500 1 762 038,30
Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

017 10 03 06 0 02 21400   11 034,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 21400 500 11 034,30
Компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

017 10 03 06 0 02 21500
 

246 883,00

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 21500 500 246 883,00
Компенсационные выплаты за пользова-
ние услугами связи в соответствии с За-
коном Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

017 10 03 06 0 02 21700   2 915,90

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 21700 500 2 915,90
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

017 10 03 06 0 02 49000
 

1 735 757,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 49000 500 1 735 757,60
Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

017 10 03 06 0 02 51370   161 893,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 51370 500 161 893,30
Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России»

017 10 03 06 0 02 52200   232 680,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 52200 500 232 680,60
Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

017 10 03 06 0 02 52500
 

2 834 108,40

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 52500 500 2 834 108,40
Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

017 10 03 06 0 02 52800   508,30

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 52800 500 508,30
Осуществление мер социальной поддерж-
ки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

017 10 03 06 0 02 75600   676 900,70

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 75600 500 676 900,70
Возмещение стоимости услуг по погребе-
нию и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение»

017 10 03 06 0 02 75800
 

40 692,10

Межбюджетные трансферты 017 10 03 06 0 02 75800 500 40 692,10
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 03 06 0 06 00000   516 326,09

Пожизненное содержание за счет средств 
областного бюджета граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Челябинской обла-
стью в соответствии с постановлением Зако-
нодательного собрания Челябинской обла-
сти «Об утверждении Положения о порядке 
назначения пожизненного содержания за 
счет средств областного бюджета»

017 10 03 06 0 06 12190   1 724,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 12190 200 97,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 12190 300 1 626,80

Ежемесячная пожизненная выплата ли-
цам, удостоенным почетного звания 
«Почетный гражданин Челябинской об-
ласти» в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О наградах Челябин-
ской области»

017 10 03 06 0 06 12290   1 849,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 12290 300 1 849,30

Ежемесячная доплата к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, осу-
ществлявшим полномочия депутата Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти на профессиональной постоянной 
основе, в соответствии с постановлени-
ем Законодательного собрания Челябин-
ской области «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях выплаты ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии гражда-
нам Российской Федерации, осуществляв-
шим полномочия депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области на 
профессиональной постоянной основе»

017 10 03 06 0 06 12590
 

3 445,70
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 12590 200 34,10

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 12590 300 3 411,60

Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии гражданам Российской Федерации, 
замещавшим отдельные государствен-
ные должности Челябинской области, в 
соответствии с постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской об-
ласти «Об утверждении Положения об 
отдельных государственных должностях 
Челябинской области»

017 10 03 06 0 06 12690
 

1 338,59

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 12690 200 7,99

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 12690 300 1 330,60

Пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Челябинской об-
ласти и ежемесячные выплаты лицам, за-
мещавшим государственные должности 
Челябинской области в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должно-
сти Челябинской области, должности го-
сударственной гражданской службы Че-
лябинской области и должность высшего 
должностного лица Челябинской области, 
и признании утратившими силу постанов-
лений Губернатора Челябинской области»

017 10 03 06 0 06 12790   105 166,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 12790 200 1 960,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 12790 300 103 205,40

Ежемесячное пособие вдове Губернатора 
Челябинской области, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О Губернаторе Челябинской области»

017 10 03 06 0 06 12990   523,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 12990 200 5,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 12990 300 518,40

Единовременная материальная помощь 
на ремонт квартир в многоквартирных 
домах, жилых домов и на подводку к до-
му газопровода и установку внутридомо-
вого газового оборудования в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

017 10 03 06 0 06 21600
 

14 009,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 21600 200 839,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 21600 300 13 170,00

Социальное обеспечение родителей (до-
стигших пенсионного возраста) военнос-
лужащих, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы или 
умерших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О социальном обеспечении родителей во-
еннослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы или умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы»

017 10 03 06 0 06 23100
 

198,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 23100 300 198,90

Дополнительные меры социальной под-
держки по оплате проезда отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым осуществляется 
за счет средств федерального бюджета

017 10 03 06 0 06 23200   140 651,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 23200 200 150,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 23200 300 140 501,20

Обеспечение мер социальной поддержки 
граждан, ведущих садоводство, огород-
ничество и дачное хозяйство

017 10 03 06 0 06 44700   7 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 44700 300 7 000,00

Ежегодная денежная выплата детям умер-
ших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, 
страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей, 
дедушек, бабушек в результате аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской 
области «Об установлении ежегодной де-
нежной выплаты детям умерших участни-
ков ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС детям, страдаю-
щим заболеваниями вследствие воздей-
ствия радиации на их родителей, деду-
шек, бабушек в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча в Челябинской области»

017 10 03 06 0 06 44900   100,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 44900 200 0,60

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 44900 300 100,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов»

017 10 03 06 0 06 51340
 

93 633,70

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 51340 300 93 633,70

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

017 10 03 06 0 06 51350
 

34 005,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 51350 300 34 005,90

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственного 
единовременного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней»

017 10 03 06 0 06 52 400   166,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 52 400 300 166,90

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

017 10 03 06 0 06 76390   100 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 76390 300 100 000,00

Компенсационные выплаты в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О регулировании государственной граж-
данской службы Челябинской области»

017 10 03 06 0 06 79200   12 511,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 06 79200 200 226,40

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 06 79200 300 12 285,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

017 10 03 06 0 07 00000   30 000,00

Выплата единовременного социально-
го пособия гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

017 10 03 06 0 07 63560   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 06 0 07 63560 200 1 267,80

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 06 0 07 63560 300 28 732,20

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 03 07 0 00 00000   3 124 527,50

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

017 10 03 07 0 02 00000   3 064 516,50

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

017 10 03 07 0 02 22400   927 690,20

Межбюджетные трансферты 017 10 03 07 0 02 22400 500 927 690,20
Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовременном по-
собии при рождении ребенка»

017 10 03 07 0 02 22500
 

112 240,60

Межбюджетные трансферты 017 10 03 07 0 02 22500 500 112 240,60
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Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки мно-
годетной семьи в Челябинской области»

017 10 03 07 0 02 22700   128 880,00

Межбюджетные трансферты 017 10 03 07 0 02 22700 500 128 880,00
Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

017 10 03 07 0 02 53800
 

1 895 705,70

Межбюджетные трансферты 017 10 03 07 0 02 53800 500 1 895 705,70
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики 017 10 03 07 0 06 00000

 
60 011,00

Материнский (семейный) капитал в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих де-
тей, в Челябинской области»

017 10 03 07 0 06 23500   60 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 07 0 06 23500 300 60 000,00

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

017 10 03 07 0 06 53800   11,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 07 0 06 53800 300 11,00

Непрограммные направления деятельности 017 10 03 99 0 00 00000   618 774,70
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 03 99 0 06 00000   512 169,70

Денежное вознаграждение для много-
детных матерей, награжденных знаком 
отличия Челябинской области «Материн-
ская слава», в соответствии с Закон Че-
лябинской области «О знаке отличия Че-
лябинской области «Материнская слава»

017 10 03 99 0 06 44800   260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 99 0 06 44800 200 1,40

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 99 0 06 44800 300 258,60

Денежное вознаграждение при награж-
дении знаком отличия Челябинской обла-
сти «Семейная доблесть» в соответствии 
с Законом Челябинской области «О зна-
ке отличия Челябинской области «Семей-
ная доблесть»

017 10 03 99 0 06 45000
 

231,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 99 0 06 45000 200 1,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 99 0 06 45000 300 229,90

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий

017 10 03 99 0 06 51300   408 034,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 99 0 06 51300 200 510,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 99 0 06 51300 300 407 524,30

Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного ле-
чения, а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно

017 10 03 99 0 06 51940
 

103 644,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 99 0 06 51940 200 384,07

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 99 0 06 51940 300 103 260,23

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

017 10 03 99 0 07 00000   106 605,00

Другие мероприятия в области социаль-
ной политики

017 10 03 99 0 07 41400   106 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 03 99 0 07 41400 200 12 376,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 03 99 0 07 41400 300 94 229,00

Охрана семьи и детства 017 10 04     3 099 005,20
Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 04 07 0 00 00000
 

3 098 770,70

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

017 10 04 07 0 02 00000
 

2 990 263,50

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

017 10 04 07 0 02 22100
 

1 570 753,90

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 22100 500 1 570 753,90
Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

017 10 04 07 0 02 22200   354 142,20

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 22200 500 354 142,20
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех лет»

017 10 04 07 0 02 22300   125 953,30

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 22300 500 125 953,30
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 07 0 02 22600   813 123,40

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 22600 500 813 123,40
Перевозка в пределах территории Челя-
бинской области несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

017 10 04 07 0 02 23300
 

138,20

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 23300 500 138,20
Обеспечение предоставления жилых по-
мещений приемным семьям по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 07 0 02 23600
 

 18 000,00

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 23600 500 18 000,00
Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

017 10 04 07 0 02 50820   108 152,50

Межбюджетные трансферты 017 10 04 07 0 02 50820 500 108 152,50
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 04 07 0 06 00000   108 507,20

Единовременная выплата детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, имеющим в собственности жилое 
помещение, на ремонт жилого помеще-
ния в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 07 0 06 22800
 

600,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 04 07 0 06 22800 300 600,00

Меры социальной поддержки граждан 
на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновленных жителя-
ми Челябинской области, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

017 10 04 07 0 06 23700 32 670,00
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 04 07 0 06 23700 300 32 670,00

Меры социальной поддержки граждан, усы-
новивших, взявших под опеку (попечитель-
ство) или в приемную семью детей из ор-
ганизаций для детей-сирот, не являющихся 
родственниками, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

017 10 04 07 0 06 23800   15 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 017 10 04 07 0 06 23800 300 15 000,00
Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

017 10 04 07 0 06 52600   25 439,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 04 07 0 06 52600 300 25 439,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного по-
собия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

017 10 04 07 0 06 52700   34 798,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 04 07 0 06 52700 300 34 798,00

Непрограммные направления деятельности 017 10 04 99 0 00 00000   234,50
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 017 10 04 99 0 07 00000

 
234,50

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних» полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъек-
тами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – уча-
стников Содружества Независимых Госу-
дарств несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций

017 10 04 99 0 07 59400
 

234,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 10 04 99 0 07 59400 100 7,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 04 99 0 07 59400 200 227,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 017 10 06

   
774 158,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста и иных ка-
тегорий граждан в Челябинской области» 
на 2015–2017 годы

017 10 06 06 0 00 00000   876,70

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 06 06 0 06 00000   876,70

Ежемесячное вознаграждение лицам, осу-
ществляющим уход за лицами пожилого 
возраста и инвалидами на основании дого-
вора о приемной семье для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, в соответствии 
с Законом Челябинской области «Об ор-
ганизации деятельности приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвали-
дов на территории Челябинской области»

017 10 06 06 0 06 23900   876,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 06 0 06 23900 200 12,90

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

017 10 06 06 0 06 23900 300 863,80

Государственная программа Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 
2014–2017 годы

017 10 06 07 0 00 00000   131 553,10

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

017 10 06 07 0 02 00000   129 263,10

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

017 10 06 07 0 02 22900   129 263,10

Межбюджетные трансферты 017 10 06 07 0 02 22900 500 129 263,10
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 017 10 06 07 0 07 00000

 
2 290,00

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области

017 10 06 07 0 07 41520   2 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 07 0 07 41520 200 2 290,00

Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

017 10 06 08 0 00 00000
 

2 260,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

017 10 06 08 0 01 00000   500,00

Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в Челябинской области

017 10 06 08 0 01 72000   500,00

Межбюджетные трансферты 017 10 06 08 0 01 72000 500 500,00
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 017 10 06 08 0 07 00000

 
1 760,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями

017 10 06 08 0 07 41510   1 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 08 0 07 41510 200 562,00

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

017 10 06 08 0 07 41510 600 918,00

Мероприятия, реализуемые органами ис-
полнительной власти Челябинской области

017 10 06 08 0 07 41520   280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 08 0 07 41520 200 280,00

Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Челябинской области» на 2014–2016 годы

017 10 06 09 0 00 00000   8 947,50

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

017 10 06 09 0 07 00000   8 947,50

Оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим 
деятельность по социальной поддержке 
и защите граждан

017 10 06 09 0 07 41610   8 947,50

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

017 10 06 09 0 07 41610 600 8 947,50

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

017 10 06 19 0 00 00000   1 675,00

Подпрограмма «Противодействие рас-
пространению наркомании на террито-
рии Челябинской области»

017 10 06 19 3 00 00000   1 675,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

017 10 06 19 3 07 00000   1 675,00

Профилактика злоупотребления нарко-
тиками

017 10 06 19 3 07 01450   1 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 19 3 07 01450 200 175,00

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

017 10 06 19 3 07 01450 600 1 500,00

Непрограммные направления деятельности 017 10 06 99 0 00 00000   628 845,70
Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

017 10 06 99 0 01 00000
 

494 955,40

Организация работы органов управле-
ния социальной защиты населения му-
ниципальных образований

017 10 06 99 0 01 14600   494 955,40

Межбюджетные трансферты 017 10 06 99 0 01 14600 500 494 955,40
Расходы общегосударственного характера 017 10 06 99 0 04 00000   129 875,40
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

017 10 06 99 0 04 20400   129 875,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 10 06 99 0 04 20400 100 116 325,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

017 10 06 99 0 04 20400 200 13 448,60

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 99 0 04 20400 800 101,20
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Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

017 10 06 99 0 06 00000   2 665,90

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопе-
дических изделий

017 10 06 99 0 06 51300
 

2 665,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 10 06 99 0 06 51300 100 2 665,90

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

017 10 06 99 0 89 00000   1 349,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

017 10 06 99 0 89 20400   1 349,00

Иные бюджетные ассигнования 017 10 06 99 0 89 20400 800 1 349,00
Государственный комитет по делам ар-
хивов Челябинской области

018         61 452,10

Общегосударственные вопросы 018 01 00     61 452,10
Другие общегосударственные вопросы 018 01 13     61 452,10
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие архивного дела в Че-
лябинской области на 2016–2018 годы»

018 01 13 12 0 00 00000   48 726,20

Подпрограмма «Организация приема и 
обеспечение сохранности принятых на 
государственное хранение в государст-
венный и муниципальные архивы Челя-
бинской области архивных документов 
в 2016–2018 годах»

018 01 13 12 1 00 00000   37 056,20

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

018 01 13 12 1 02 00000   4 483,30

Комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

018 01 13 12 1 02 28600   4 483,30

Межбюджетные трансферты 018 01 13 12 1 02 28600 500 4 483,30
Финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

018 01 13 12 1 10 00000   20 215,30

Объединенный государственный архив 
Челябинской области

018 01 13 12 1 10 07650   20 215,30

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

018 01 13 12 1 10 07650 600 20 215,30

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

018 01 13 12 1 20 00000   12 357,60

Проведение противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий

018 01 13 12 1 20 24000   8 327,60

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

018 01 13 12 1 20 24000 600 8 327,60

Приобретение основных средств 018 01 13 12 1 20 25000   4 030,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

018 01 13 12 1 20 25000 600 4 030,00

Подпрограмма «Использование докумен-
тов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, 
хранящихся в государственном и муни-
ципальных архивах Челябинской обла-
сти, в 2016–2018 годах»

018 01 13 12 2 00 00000   11 670,00

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

018 01 13 12 2 10 00000   11 670,00

Объединенный государственный архив 
Челябинской области

018 01 13 12 2 10 07650   11 670,00

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

018 01 13 12 2 10 07650 600 11 670,00

Непрограммные направления деятельности 018 01 13 99 0 00 00000   12 725,90
Расходы общегосударственного характера 018 01 13 99 0 04 00000   12 725,90
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

018 01 13 99 0 04 20400   12 725,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

018 01 13 99 0 04 20400 100 12 078,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

018 01 13 99 0 04 20400 200 647,50

Министерство имущества и природных 
ресурсов Челябинской области

019         193 457,70

Общегосударственные вопросы 019 01 00     46 710,50
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13     46 710,50
Непрограммные направления деятельности 019 01 13 99 0 00 00000   46 710,50
Расходы общегосударственного характера 019 01 13 99 0 04 00000   42 619,30
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной собственности

019 01 13 99 0 04 82200
 

42 619,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

019 01 13 99 0 04 82200 200 42 619,30

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

019 01 13 99 0 10 00000   4 091,20

Челябинский областной фонд имущества 019 01 13 99 0 10 82100   4 091,20
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

019 01 13 99 0 10 82100 600 4 091,20

Национальная экономика 019 04 00     146 747,20
Общеэкономические вопросы 019 04 01     94 801,20
Непрограммные направления деятельности 019 04 01 99 0 00 00000   94 801,20
Расходы общегосударственного характера 019 04 01 99 0 04 00000   93 814,40
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

019 04 01 99 0 04 20400   93 814,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

019 04 01 99 0 04 20400 100 86 644,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

019 04 01 99 0 04 20400 200 7 170,20

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

019 04 01 99 0 89 00000   986,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

019 04 01 99 0 89 20400   986,80

Иные бюджетные ассигнования 019 04 01 99 0 89 20400 800 986,80
Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы

019 04 04     1 446,00

Государственная программа Челябинской 
области «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2017 годы»

019 04 04 29 0 00 00000   1 446,00

Подпрограмма «Геологическое изучение 
недр и развитие минерально-сырьевой базы 
Челябинской области на 2014–2016 годы»

019 04 04 29 2 00 00000   1 446,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

019 04 04 29 2 07 00000   1 446,00

Выполнение поисковых и оценочных работ 
на общераспространенные полезные иско-
паемые на территории Челябинской области

019 04 04 29 2 07 62800   1 446,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

019 04 04 29 2 07 62800 200 1 446,00

Водное хозяйство 019 04 06     500,00
Государственная программа Челябинской 
области «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов Челябинской об-
ласти на 2014–2017 годы»

019 04 06 29 0 00 00000   500,00

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

019 04 06 29 1 00 00000   500,00

Субсидии местным бюджетам для софи-
нансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

019 04 06 29 1 01 00000   500,00

Разработка проектов зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения

019 04 06 29 1 01 62700
 

500,00

Межбюджетные трансферты 019 04 06 29 1 01 62700 500 500,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

019 04 12     50 000,00

Непрограммные направления деятельности 019 04 12 99 0 00 00000   50 000,00
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности

019 04 12 99 0 09 00000   50 000,00

Взнос Челябинской области в уставные 
капиталы 019 04 12 99 0 09 00200

 
50 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собст-
венности

019 04 12 99 0 09 00200 400 50 000,00

Главное управление юстиции Челябин-
ской области

024         532 004,41

Общегосударственные вопросы 024 01 00     528 701,61
Судебная система 024 01 05     521 037,71
Непрограммные направления деятель-
ности

024 01 05 99 0 00 00000   521 037,71

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

024 01 05 99 0 02 00000
 

2 249,40
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Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

024 01 05 99 0 02 51200   2 249,40

Межбюджетные трансферты 024 01 05 99 0 02 51200 500 2 249,40
Расходы общегосударственного характера 024 01 05 99 0 04 00000   517 653,61
Обеспечение деятельности мировых су-
дей Челябинской области

024 01 05 99 0 04 22310   318 202,11

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

024 01 05 99 0 04 22310 100 38 900,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

024 01 05 99 0 04 22310 200 279 301,41

Заработная плата и начисления на выпла-
ты по оплате труда работников аппаратов 
мировых судей Челябинской области и ра-
ботников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности мировых судей

024 01 05 99 0 04 22320   199 451,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

024 01 05 99 0 04 22320 100 199 451,50

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

024 01 05 99 0 89 00000   1 134,70

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

024 01 05 99 0 89 20400   1 134,70

Иные бюджетные ассигнования 024 01 05 99 0 89 20400 800 1 134,70
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13     7 663,90
Непрограммные направления деятельности 024 01 13 99 0 00 00000   7 663,90
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

024 01 13 99 0 02 00000   4 872,90

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

024 01 13 99 0 02 29700   4 872,90

Межбюджетные трансферты 024 01 13 99 0 02 29700 500 4 872,90
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

024 01 13 99 0 55 00000
 

2 791,00

Субсидии адвокатской палате Челябинской 
области на оплату труда адвокатов, ока-
зывающих гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в Челябинской области в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, и компенсацию 
их расходов на оказание такой помощи

024 01 13 99 0 55 27600
 

2 791,00

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

024 01 13 99 0 55 27600 600 2 791,00

Национальная экономика 024 04 00     3 302,80
Связь и информатика 024 04 10     3 302,80
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества 
в Челябинской области на 2016–2018 годы»

024 04 10 30 0 00 00000
 

3 302,80

Подпрограмма «Формирование в Челя-
бинской области элементов электронно-
го государства»

024 04 10 30 3 00 00000   3 302,80

Расходы общегосударственного характера 024 04 10 30 3 04 00000   3 302,80
Эксплуатация государственной автома-
тизированной системы «Правосудие» в 
деятельности мировой юстиции Челябин-
ской области

024 04 10 30 3 04 17800   3 302,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

024 04 10 30 3 04 17800 200 3 302,80

Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области

025         905 057,50

Общегосударственные вопросы 025 01 00     45 086,20
Другие общегосударственные вопросы 025 01 13     45 086,20
Непрограммные направления деятельности 025 01 13 99 0 00 00000   45 086,20
Расходы общегосударственного характера 025 01 13 99 0 04 00000   45 084,60
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

025 01 13 99 0 04 20400   45 084,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

025 01 13 99 0 04 20400 100 40 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

025 01 13 99 0 04 20400 200 4 370,60

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

025 01 13 99 0 89 00000   1,60

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

025 01 13 99 0 89 20400   1,60

Иные бюджетные ассигнования 025 01 13 99 0 89 20400 800 1,60
Национальная экономика 025 04 00     18 362,60
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

025 04 12     18 362,60

Непрограммные направления деятельности 025 04 12 99 0 00 00000   18 362,60
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 025 04 12 99 0 07 00000

 
18 362,60

Разработка схемы и программы разви-
тия электроэнергетики

025 04 12 99 0 07 03620   9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

025 04 12 99 0 07 03620 200 9 000,00

Аудит решений об установлении тарифов 025 04 12 99 0 07 03630   9 362,60
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

025 04 12 99 0 07 03630 200 9 362,60

Жилищно-коммунальное хозяйство 025 05 00     841 608,70
Коммунальное хозяйство 025 05 02     841 608,70
Непрограммные направления деятельности 025 05 02 99 0 00 00000   841 608,70
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным государ-
ственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

025 05 02 99 0 55 00000   841 608,70

Компенсация выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций

025 05 02 99 0 55 92980   841 608,70

Иные бюджетные ассигнования 025 05 02 99 0 55 92980 800 841 608,70
Государственный комитет по делам ЗАГС 
Челябинской области

027         175 452,50

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

027 03 00     175 452,50

Органы юстиции 027 03 04     175 452,50
Непрограммные направления деятельности 027 03 04 99 0 00 00000   175 452,50
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

027 03 04 99 0 02 00000   137 482,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

027 03 04 99 0 02 59300   137 482,00

Межбюджетные трансферты 027 03 04 99 0 02 59300 500 137 482,00
Расходы общегосударственного характера 027 03 04 99 0 04 00000   37 970,50
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

027 03 04 99 0 04 59300
 

37 970,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

027 03 04 99 0 04 59300 100 16 293,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

027 03 04 99 0 04 59300 200 21 577,00

Иные бюджетные ассигнования 027 03 04 99 0 04 59300 800 100,20
Управление делами Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области

030         585 057,28

Общегосударственные вопросы 030 01 00     585 052,78
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

030 01 03     785,00

Непрограммные направления деятельности 030 01 03 99 0 00 00000   785,00
Расходы общегосударственного характера 030 01 03 99 0 04 00000   785,00
Обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников

030 01 03 99 0 04 51410   785,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 03 99 0 04 51410 200 785,00

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13     584 267,78
Непрограммные направления деятельности 030 01 13 99 0 00 00000   584 267,78
Расходы общегосударственного характера 030 01 13 99 0 04 00000   537 618,88
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

030 01 13 99 0 04 20400   223 661,88
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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 99 0 04 20400 100 221 391,78

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 99 0 04 20400 200 2 270,10

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

030 01 13 99 0 04 21500   313 957,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

030 01 13 99 0 04 21500 100 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030 01 13 99 0 04 21500 200 313 057,00

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 99 0 04 21500 800 800,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

030 01 13 99 0 89 00000   46 648,90

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

030 01 13 99 0 89 20400   46 648,90

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 99 0 89 20400 800 46 648,90
Социальная политика 030 10 00     4,50
Социальное обеспечение населения 030 10 03     4,50
Непрограммные направления деятельности 030 10 03 99 0 00 00000   4,50
Расходы общегосударственного характера 030 10 03 99 0 04 00000   4,50
Обеспечение социальных гарантий, уста-
новленных Законом Челябинской области 
«О Губернаторе Челябинской области»

030 10 03 99 0 04 19100   4,50

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

030 10 03 99 0 04 19100 300 4,50

Администрация Губернатора Челябин-
ской области

031         67 765,10

Общегосударственные вопросы 031 01 00     67 183,65
Другие общегосударственные вопросы 031 01 13     67 183,65
Непрограммные направления деятельности 031 01 13 99 0 00 00000   67 183,65
Расходы общегосударственного характера 031 01 13 99 0 04 00000   67 065,15
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

031 01 13 99 0 04 20400   67 065,15

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

031 01 13 99 0 04 20400 100 65 996,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

031 01 13 99 0 04 20400 200 1 068,55

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

031 01 13 99 0 89 00000   118,50

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

031 01 13 99 0 89 20400   118,50

Иные бюджетные ассигнования 031 01 13 99 0 89 20400 800 118,50
Социальная политика 031 10 00     581,45
Социальное обеспечение населения 031 10 03     581,45
Непрограммные направления деятельности 031 10 03 99 0 00 00000   581,45
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

031 10 03 99 0 06 00000   581,45

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

031 10 03 99 0 06 79100   581,45

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

031 10 03 99 0 06 79100 300 581,45

Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области

032         2 143 771,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

032 03 00     16 686,30

Миграционная политика 032 03 11     16 686,30
Государственная программа Челябинской 
области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2016–2020 годы»

032 03 11 24 0 00 00000   16 686,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

032 03 11 24 0 07 00000   16 686,30

Содействие добровольному переселению 
соотечественников в Челябинскую область

032 03 11 24 0 07 R0860   16 686,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032 03 11 24 0 07 R0860 200 1 279,30

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

032 03 11 24 0 07 R0860 300 15 407,00

Национальная экономика 032 04 00     524 806,60
Общеэкономические вопросы 032 04 01     524 806,60
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Улучшение условий и охраны труда в 
Челябинской области на 2014–2016 годы»

032 04 01 22 0 00 00000   225,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

032 04 01 22 0 07 00000   225,00

Улучшение условий и охраны труда в це-
лях снижения профессиональных рисков 
работников в организациях в Челябин-
ской области

032 04 01 22 0 07 00320   225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 22 0 07 00320 200 225,00

Государственная программа Челябинской 
области «Содействие занятости населения 
Челябинской области на 2015–2017 годы»

032 04 01 37 0 00 00000   455 948,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

032 04 01 37 0 07 00000   54 794,40

Мероприятия в сфере содействия заня-
тости населения

032 04 01 37 0 07 00330   54 794,40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 37 0 07 00330 200 38 850,80

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

032 04 01 37 0 07 00330 300 15 943,60

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

032 04 01 37 0 89 00000   4 810,50

Учреждения занятости населения 032 04 01 37 0 89 00340   4 810,50
Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37 0 89 00340 800 4 810,50
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

032 04 01 37 0 99 00000   396 343,40

Учреждения занятости населения 032 04 01 37 0 99 00340   396 343,40
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

032 04 01 37 0 99 00340 100 330 113,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 37 0 99 00340 200 65 840,50

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 37 0 99 00340 800 389,20
Непрограммные направления деятельности 032 04 01 99 0 00 00000   68 633,30
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

032 04 01 99 0 02 00000   16 979,40

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда

032 04 01 99 0 02 29900   16 979,40

Межбюджетные трансферты 032 04 01 99 0 02 29900 500 16 979,40
Расходы общегосударственного характера 032 04 01 99 0 04 00000   51 246,10
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

032 04 01 99 0 04 20400   51 246,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

032 04 01 99 0 04 20400 100 46 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032 04 01 99 0 04 20400 200 4 246,90

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 99 0 04 20400 800 34,20
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

032 04 01 99 0 89 00000   407,80

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

032 04 01 99 0 89 20400   407,80

Иные бюджетные ассигнования 032 04 01 99 0 89 20400 800 407,80
Социальная политика 032 10 00     1 602 278,10
Социальное обеспечение населения 032 10 03     1 601 278,10
Государственная программа Челябинской 
области «Содействие занятости населения 
Челябинской области на 2015–2017 годы»

032 10 03 37 0 00 00000
 

1 601 278,10

Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

032 10 03 37 0 06 00000   1 528 283,10

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

032 10 03 37 0 06 52900
 

1 528 283,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

032 10 03 37 0 06 52900 200 11 226,20

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

032 10 03 37 0 06 52900 300 1 517 056,90

Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда Российской Федерации

032 10 03 37 0 13 00000   72 995,00

Социальные выплаты безработным граж-
данам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

032 10 03 37 0 13 52900   72 995,00

Межбюджетные трансферты 032 10 03 37 0 13 52900 500 72 995,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

032 10 06     1 000,00
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Государственная программа Челябин-
ской области «Доступная среда» на 2016–
2020 годы

032 10 06 08 0 00 00000   1 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 032 10 06 08 0 07 00000

 
1 000,00

Мероприятия, реализуемые бюджетными, 
автономными и казенными учреждениями 032 10 06 08 0 07 41510

 
1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

032 10 06 08 0 07 41510 200 1 000,00

Главное управление лесами Челябин-
ской области

033         319 990,10

Национальная экономика 033 04 00     319 990,10
Лесное хозяйство 033 04 07     319 702,10
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие лесного хозяйства Че-
лябинской области» на 2014–2020 годы

033 04 07 33 0 00 00000   319 702,10

Расходы общегосударственного характера 033 04 07 33 0 04 00000   43 465,10
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

033 04 07 33 0 04 20400   10 465,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

033 04 07 33 0 04 20400 100 10 465,10

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности Главного управления леса-
ми Челябинской области)

033 04 07 33 0 04 51290   33 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

033 04 07 33 0 04 51290 100 26 269,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

033 04 07 33 0 04 51290 200 6 731,00

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

033 04 07 33 0 10 00000
 

263 799,90

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

033 04 07 33 0 10 51290   215 226,00

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

033 04 07 33 0 10 51290 600 215 226,00

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений

033 04 07 33 0 10 83000   48 573,90

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

033 04 07 33 0 10 83000 600 48 573,90

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

033 04 07 33 0 20 00000   12 389,20

Приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

033 04 07 33 0 20 51310   10 989,20

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

033 04 07 33 0 20 51310 600 10 989,20

Софинансирование расходов на приоб-
ретение специализированной лесопожар-
ной техники и оборудования

033 04 07 33 0 20 R1310   1 400,00

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

033 04 07 33 0 20 R1310 600 1 400,00

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

033 04 07 33 0 89 00000   47,90

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

033 04 07 33 0 89 20400   47,90

Иные бюджетные ассигнования 033 04 07 33 0 89 20400 800 47,90
Связь и информатика 033 04 10     288,00
Государственная программа Челябинской 
области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

033 04 10 30 0 00 00000   288,00

Подпрограмма «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического и иннова-
ционного развития Челябинской области»

033 04 10 30 1 00 00000
 

288,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

033 04 10 30 1 07 00000   288,00

Мероприятия по внедрению спутниковых 
навигационных технологий с использо-
ванием системы ГЛОНАСС

033 04 10 30 1 07 00450   288,00

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

033 04 10 30 1 07 00450 600 288,00

Главное контрольное управление Челя-
бинской области

034         48 172,10

Общегосударственные вопросы 034 01 00     48 172,10
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

034 01 06     48 172,10

Непрограммные направления деятель-
ности 034 01 06 99 0 00 00000

 
48 172,10

Расходы общегосударственного характера 034 01 06 99 0 04 00000   48 156,50
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 034 01 06 99 0 04 20400

 
47 656,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

034 01 06 99 0 04 20400 100 44 907,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

034 01 06 99 0 04 20400 200 2 749,30

Другие мероприятия по реализации го-
сударственных функций

034 01 06 99 0 04 21500   500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

034 01 06 99 0 04 21500 200 500,00

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

034 01 06 99 0 89 00000   15,60

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

034 01 06 99 0 89 20400   15,60

Иные бюджетные ассигнования 034 01 06 99 0 89 20400 800 15,60
Министерство информационных техноло-
гий и связи Челябинской области

035         350 553,73

Общегосударственные вопросы 035 01 00     6 000,00
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13     6 000,00
Государственная программа Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Че-
лябинской области и повышение эффектив-
ности их обеспечения» на 2014–2016 годы

035 01 13 34 0 00 00000
 

6 000,00

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

035 01 13 34 1 00 00000   6 000,00

Расходы общегосударственного характера 035 01 13 34 1 04 00000   6 000,00
Внедрение автоматизированной систе-
мы, обеспечивающей деятельность ка-
дровых служб органов государственной 
власти Челябинской области

035 01 13 34 1 04 16110
 

5 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 01 13 34 1 04 16110 200 5 280,00

Приобретение серверного оборудования 
для обеспечения функционирования си-
стемы, обеспечивающей деятельность ка-
дровых служб органов государственной 
власти Челябинской области

035 01 13 34 1 04 16120   720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 01 13 34 1 04 16120 200 720,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

035 03 00     46 000,00

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

035 03 14     46 000,00

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

035 03 14 19 0 00 00000
 

46 000,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на 
дорогах Челябинской области»

035 03 14 19 2 00 00000   46 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

035 03 14 19 2 07 00000   46 000,00

Профилактика безопасности дорожно-
го движения

035 03 14 19 2 07 01480   46 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 03 14 19 2 07 01480 200 46 000,00

Национальная экономика 035 04 00     296 553,73
Связь и информатика 035 04 10     296 553,73
Государственная программа Челябинской 
области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

035 04 10 27 0 00 00000   2 000,00

Подпрограмма «Развитие промышлен-
ности Челябинской области на 2016–
2018 годы»

035 04 10 27 2 00 00000   2 000,00

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 27 2 04 00000   2 000,00
Создание регионального интернет-пор-
тала «Промышленность» 035 04 10 27 2 04 13590

 
2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 27 2 04 13590 200 2 000,00

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2016–
2018 годы»

035 04 10 30 0 00 00000
 

247 225,71
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Подпрограмма «Внедрение информа-
ционных технологий в целях повыше-
ния качества жизни населения Челябин-
ской области»

035 04 10 30 2 00 00000
 

1 785,00

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 30 2 04 00000   1 785,00
Автоматизация процессов оказания органа-
ми исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственными им учреждени-
ями государственных услуг в электронной 
форме, а также предоставления ими доку-
ментов и сведений, необходимых для оказа-
ния государственных услуг, с использовани-
ем инфраструктуры электронного правитель-
ства в Челябинской области и федеральных 
государственных информационных систем

035 04 10 30 2 04 18000
 

1 785,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 2 04 18000 200 1 785,00

Подпрограмма «Формирование в Челя-
бинской области элементов электронно-
го государства»

035 04 10 30 3 00 00000
 

87 815,00

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 30 3 04 00000   87 815,00
Модернизация ведомственных систем в 
сфере образования Челябинской области 
с целью обеспечения интеграции с феде-
ральной межведомственной системой учета 
контингента обучающихся по основным об-
разовательным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам

035 04 10 30 3 04 17200   1 115,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 3 04 17200 200 1 115,00

Создание и внедрение единой инфор-
мационной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской области

035 04 10 30 3 04 17900   75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 035 04 10 30 3 04 17900 200 75 000,00
Создание информационных систем пла-
нирования, учета, мониторинга и анали-
за эффективности государственных про-
грамм Челябинской области

035 04 10 30 3 04 18700   8 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 3 04 18700 200 8 600,00

Создание системы мониторинга и ана-
лиза показателей социально-экономи-
ческого развития Челябинской области

035 04 10 30 3 04 18800   3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 3 04 18800 200 3 100,00

Подпрограмма «Развитие и эксплуатация 
информационных систем и инфраструк-
туры электронного правительства в Че-
лябинской области»

035 04 10 30 4 00 00000   127 843,74

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 30 4 04 00000   75 090,00
Развитие единой телекоммуникационной 
системы органов исполнительной власти 
Челябинской области

035 04 10 30 4 04 18400
 

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 4 04 18400 200 1 000,00

Развитие и эксплуатация информацион-
но-коммуника-ционной инфраструкту-
ры органов исполнительной власти Че-
лябинской области

035 04 10 30 4 04 18600   12 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 035 04 10 30 4 04 18600 200 12 415,00
Развитие центров обработки данных ор-
ганов исполнительной власти Челябин-
ской области

035 04 10 30 4 04 18900   61 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 4 04 18900 200 61 675,00

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

035 04 10 30 4 10 00000   52 753,74

Учреждения, осуществляющие функции в 
сфере навигационно-информацион- ных 
технологий

035 04 10 30 4 10 00480   52 753,74

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

035 04 10 30 4 10 00480 600 52 753,74

Подпрограмма «Развитие базовой инфра-
структуры информационного общества и 
преодоление высокого уровня различия 
в использовании информационных тех-
нологий между различными слоями об-
щества Челябинской области»

035 04 10 30 5 00 00000
 

3 500,00

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 30 5 04 00000   3 500,00
Проведение V конференции «Информа-
ционные технологии на службе оборон-
но-промышленного комплекса» и форума 
по развитию информационного общест-
ва и формированию электронного прави-
тельства в Челябинской области

035 04 10 30 5 04 17300
 

3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 5 04 17300 200 3 500,00

Подпрограмма «Информационная без-
опасность и техническая защита»

035 04 10 30 6 00 00000   26 281,97

Расходы общегосударственного характера 035 04 10 30 6 04 00000   26 281,97
Аттестация (переаттестация) объектов ин-
форматизации органов исполнительной 
власти Челябинской области

035 04 10 30 6 04 17500   1 165,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 04 10 30 6 04 17500 200 1 165,00

Эксплуатация защищенных ведомствен-
ных сетей и сервисов органов исполни-
тельной власти Челябинской области

035 04 10 30 6 04 17600
 

16 406,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 035 04 10 30 6 04 17600 200 16 406,97
Развитие защищенных ведомственных 
сетей и сервисов органов исполнитель-
ной власти Челябинской области

035 04 10 30 6 04 17700
 

8 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 30 6 04 17700 200 8 710,00

Непрограммные направления деятельности 035 04 10 99 0 00 00000   47 328,02
Расходы общегосударственного характера 035 04 10 99 0 04 00000   47 311,62
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 035 04 10 99 0 04 20400

 
47 311,62

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

035 04 10 99 0 04 20400 100 44 477,22

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 04 10 99 0 04 20400 200 2 833,40

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 99 0 04 20400 800 1,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов

035 04 10 99 0 89 00000   16,40

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 035 04 10 99 0 89 20400

 
16,40

Иные бюджетные ассигнования 035 04 10 99 0 89 20400 800 16,40
Социальная политика 035 10 00     2 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

035 10 06     2 000,00

Государственная программа Челябинской 
области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Че-
лябинской области и повышение эффектив-
ности их обеспечения» на 2014–2016 годы

035 10 06 34 0 00 00000
 

2 000,00

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Челябинской об-
ласти на 2014–2016 годы»

035 10 06 34 5 00 00000
 

2 000,00

Расходы общегосударственного характера 035 10 06 34 5 04 00000   2 000,00
Создание, развитие и сопровождение еди-
ной региональной информационно-ана-
литической системы управления деятель-
ностью многофункциональных центров

035 10 06 34 5 04 16900   2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

035 10 06 34 5 04 16900 200 2 000,00

Избирательная комиссия Челябинской 
области

037         70 651,65

Общегосударственные вопросы 037 01 00     69 285,25
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 037 01 07

   
69 285,25

Непрограммные направления деятельности 037 01 07 99 0 00 00000   69 285,25
Расходы общегосударственного характера 037 01 07 99 0 04 00000   69 285,05
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 037 01 07 99 0 04 20400

 
60 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

037 01 07 99 0 04 20400 100 57 733,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 037 01 07 99 0 04 20400 200 2 314,20
Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 99 0 04 20400 800 2,80
Члены избирательной комиссии субъек-
тов Российской Федерации

037 01 07 99 0 04 22110   9 235,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

037 01 07 99 0 04 22110 100 9 235,05

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

037 01 07 99 0 89 00000   0,20

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

037 01 07 99 0 89 20400   0,20

Иные бюджетные ассигнования 037 01 07 99 0 89 20400 800 0,20
Социальная политика 037 10 00     1 366,40
Социальное обеспечение населения 037 10 03     1 366,40
Непрограммные направления деятельности 037 10 03 99 0 00 00000   1 366,40
Реализация иных государственных функ-
ций в области социальной политики

037 10 03 99 0 06 00000   1 366,40
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Обеспечение социальных выплат, уста-
новленных Уставом (Основным Законом) 
Челябинской области

037 10 03 99 0 06 79100   1 366,40

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

037 10 03 99 0 06 79100 300 1 366,40

Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными ор-
ганами Челябинской области

038         513 721,19

Общегосударственные вопросы 038 01 00     20 883,89
Другие общегосударственные вопросы 038 01 13     20 883,89
Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

038 01 13 19 0 00 00000   1 200,00

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности граждан на территории Челябин-
ской области»

038 01 13 19 1 00 00000   1 200,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

038 01 13 19 1 07 00000   1 200,00

Мероприятия по привлечению граждан к 
обеспечению общественной безопасности

038 01 13 19 1 07 01390   1 200,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

038 01 13 19 1 07 01390 300 1 200,00

Непрограммные направления деятельности 038 01 13 99 0 00 00000   19 683,89
Расходы общегосударственного характера 038 01 13 99 0 04 00000   19 682,89
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

038 01 13 99 0 04 20400   19 682,89

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

038 01 13 99 0 04 20400 100 18 282,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 01 13 99 0 04 20400 200 1 400,19

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

038 01 13 99 0 89 00000   1,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

038 01 13 99 0 89 20400   1,00

Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 99 0 89 20400 800 1,00
Национальная оборона 038 02 00     42 385,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 02 03     42 385,00
Непрограммные направления деятельности 038 02 03 99 0 00 00000   42 385,00
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

038 02 03 99 0 02 00000   42 385,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

038 02 03 99 0 02 51180   42 385,00

Межбюджетные трансферты 038 02 03 99 0 02 51180 500 42 385,00
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

038 03 00     450 452,30

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

038 03 14     450 452,30

Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Челябинской области» на 2014–2016 годы

038 03 14 09 0 00 00000
 

80,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

038 03 14 09 0 07 00000   80,00

Оказание финансовой поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность 
по социальной поддержке и защите граждан

038 03 14 09 0 07 41610   80,00

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

038 03 14 09 0 07 41610 600 80,00

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

038 03 14 19 0 00 00000
 

412 516,00

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности граждан на территории Челябин-
ской области»

038 03 14 19 1 00 00000   1 000,00

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 038 03 14 19 1 07 00000

 
1 000,00

Мероприятия по привлечению граждан к 
обеспечению общественной безопасности

038 03 14 19 1 07 01390   1 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

038 03 14 19 1 07 01390 300 1 000,00

Подпрограмма «Обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на 
дорогах Челябинской области»

038 03 14 19 2 00 00000   410 684,80

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели

038 03 14 19 2 20 00000   410 684,80

Мероприятия по развитию систем аппа-
ратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в Челябинской области

038 03 14 19 2 20 2А000   410 684,80

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

038 03 14 19 2 20 2А000 600 410 684,80

Подпрограмма «Противодействие рас-
пространению наркомании на террито-
рии Челябинской области»

038 03 14 19 3 00 00000   170,90

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий 038 03 14 19 3 07 00000

 
170,90

Профилактика злоупотребления наркотиками 038 03 14 19 3 07 01450   170,90
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

038 03 14 19 3 07 01450 200 170,90

Подпрограмма «Государственная под-
держка развития российского казаче-
ства на территории Челябинской области»

038 03 14 19 5 00 00000
 

660,30

Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

038 03 14 19 5 07 00000   660,30

Развитие духовно-культур- ных основ ка-
зачества

038 03 14 19 5 07 00380   660,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

038 03 14 19 5 07 00380 200 660,30

Непрограммные направления деятельности 038 03 14 99 0 00 00000   37 856,30
Иные расходы на реализацию отрасле-
вых мероприятий

038 03 14 99 0 07 00000   5 345,00

Мероприятия по обеспечению обществен-
ной безопасности

038 03 14 99 0 07 00350   2 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

038 03 14 99 0 07 00350 200 2 210,00

Мероприятия в области взаимодействия с 
правоохранительными и военными органами

038 03 14 99 0 07 00390   3 135,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

038 03 14 99 0 07 00390 200 3 135,00

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

038 03 14 99 0 10 00000   32 511,30

Учреждения, осуществляющие функции 
в сфере обеспечения общественной без-
опасности

038 03 14 99 0 10 00420
 

32 511,30

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

038 03 14 99 0 10 00420 600 32 511,30

Аппарат Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Челябин-
ской области

039         434,70

Общегосударственные вопросы 039 01 00     434,70
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13     434,70
Непрограммные направления деятельности 039 01 13 99 0 00 00000   434,70
Расходы общегосударственного характера 039 01 13 99 0 04 00000   434,70
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

039 01 13 99 0 04 20400   434,70

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

039 01 13 99 0 04 20400 200 60,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

039 01 13 99 0 04 20400 300 374,70

Главное управление «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области»

078         52 088,30

Жилищно-коммунальное хозяйство 078 05 00     52 088,30
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

078 05 05     52 088,30

Непрограммные направления деятельности 078 05 05 99 0 00 00000   52 088,30
Расходы общегосударственного характера 078 05 05 99 0 04 00000   52 060,30
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами 078 05 05 99 0 04 20400

 
52 060,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

078 05 05 99 0 04 20400 100 38 117,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

078 05 05 99 0 04 20400 200 13 928,50

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 99 0 04 20400 800 14,00
Уплата налога на имущество организа-
ций, земельного и транспортного налогов 078 05 05 99 0 89 00000

 
28,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

078 05 05 99 0 89 20400   28,00

Иные бюджетные ассигнования 078 05 05 99 0 89 20400 800 28,00
Аппарат Уполномоченных по правам чело-
века, правам ребенка, защите прав пред-
принимателей в Челябинской области

079         20 897,20

Общегосударственные вопросы 079 01 00     20 897,20
Другие общегосударственные вопросы 079 01 13     20 897,20
Непрограммные направления деятельности 079 01 13 99 0 00 00000   20 897,20
Расходы общегосударственного характера 079 01 13 99 0 04 00000   20 897,20
Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными органами

079 01 13 99 0 04 20400   12 988,10
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

079 01 13 99 0 04 20400 100 11 184,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

079 01 13 99 0 04 20400 200 1 791,90

Иные бюджетные ассигнования 079 01 13 99 0 04 20400 800 12,00
Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Челябинской области, 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области

079 01 13 99 0 04 26400
 

7 909,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

079 01 13 99 0 04 26400 100 7 909,10»

   
Приложение 4  

 к Закону Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»

  от 25.02.2016 года № 306-ЗО
  

«Приложение 7
  к Закону Челябинской области
  «Об областном бюджете на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения 
в объекты государственной собственности Челябинской области на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование объекта

Объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
2016 год

Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014–2017 годы»: 
реконструкция здания поликлиники государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», в том 
числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)
реконструкция хирургического корпуса № 3 – операционный блок 
№ 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Че-
лябинская областная клиническая больница», в том числе проектно-изы-
скательские работы (за счет средств областного бюджета)
поликлиника. Государственное бюджетное учреждение здраво-охранения 
«Челябинский областной клинический онкологический диспансер» по ул. 
Блюхера, 42, г. Челябинск (за счет средств областного бюджета)
поликлиника в северо-западной части г. Челябинска в границах: Ново-
градский проспект, проспект Героя России Евгения Родионова, ул. Тати-
щева, ул. Петра Сумина мощностью 1800 посещений в смену, в том числе 
проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)
реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в Метал-
лургическом районе города Челябинска (за счет средств областного бюджета)

115 223,80

119 449,20

185 214,60

32 000,00

46 982,10
строительство сетей газоснабжения Парка индустриальных инноваций в 
поселке Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского 
муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изы-
скательские работы (за счет средств областного бюджета)
разработка 4 проектов зданий общеобразовательных организаций мощ-
ностью 1500, 1000, 500 и 300 мест (250 учащихся и 50 детей дошкольно-
го возраста) для повторного применения

32 533,10

62 512,00
Всего по программе 593 914,80
Государственная программа Челябинской области «Региональная про-
грамма модернизации здравоохранения Челябинской области на 2014–
2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуата-
цию перинатального центра»: 
перинатальный центр на 130 коек в городе Челябинске (за счет средств 
областного бюджета)

495 706,90

Всего по программе 495 706,90
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 2015–2017 годы»:
устройство освещения на автомобильной дороге Миасс – Чебаркуль, уча-
сток км 11 – км 17 (за счет средств областного бюджета)
завершение реконструкции автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, 
участок Нагайбакский – Придорожный (за счет средств областного бюджета)
реконструкция автомобильной дороги Усть-Багаряк – Тюбук, участок км 
9 – граница Свердловской области (за счет средств областного бюджета)
устройство освещения на автомобильной дороге Миасс – Златоуст, уча-
сток км 27 – км 28 (за счет средств областного бюджета)
реконструкция мостового перехода через р. Сибирка на км 18 автомо-
бильной дороги Сатка – Сибирка – Средняя Калагаза (коррек-тировка) 
(за счет средств областного бюджета)
устройство наружного освещения на автомобильной дороге Миасс – Зла-
тоуст, участок км 0+00 – км 1+206 (за счет средств областного бюджета)
устройство наружного освещения на автомобильной дороге Миасс – Че-
баркуль, участок км 0+00 – км 0+100 (за счет средств областного бюджета)
устройство наружного освещения на автомобильной дороге Миасс – Карабаш 
– Кыштым, участок км 0+00 – км 0+120 (за счет средств областного бюджета)
строительство автомобильной дороги железнодорожная станция Хре-
бет – автодорога Миасс – Златоуст (за счет средств областного бюджета)
строительство автомобильной дороги Карабаново – автодорога 
М-36 Челябинск – Троицк до границы с Республикой Казахстан (за счет 
средств областного бюджета)
проектно-изыскательские и землеустроительные работы

5 784,53

271 870,74

194 763,46

3 448,28

80 425,15

2 587,31

2 449,46

750,49

96 235,94

52 172,10
30 000,00

Всего по программе 740 487,46
Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской области на 2016–2020 годы»:
реконструкция автомобильной дороги Красносельское – Березовка (за 
счет средств областного бюджета)
реконструкция автомобильной дороги Метелева – автодорога Камышев-
ка – Ишалино (за счет средств областного бюджета)

105 769,95

82 930,46

реконструкция автомобильной дороги Каменский – Березовка (за счет 
средств областного бюджета)
реконструкция автомобильной дороги Миасское – Курейное (за счет средств 
областного бюджета)
строительство автомобильной дороги Кирса – Казанцевский (за счет средств 
областного бюджета)

198 549,52

103 979,25

80 454,42
Всего по программе 571 683,60
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы:
строительство подводящих сетей газоснабжения к двум земельным участкам, 
расположенным в Сосновском муниципальном районе Челябинской обла-
сти (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее поселка Северный), в том чис-
ле проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)
технологическое присоединение к сетям водоснабжения объектов малоэ-
тажной застройки жилья экономического класса на двух земельных участ-
ках, расположенных в Сосновском муниципальном районе Челябинской 
области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее поселка Северный), для 
малоэтажной застройки для строительства жилья экономического класса, 
в том числе проектно-изыскательские работы 
технологическое присоединение к электрическим сетям объектов малоэ-
тажной застройки жилья экономического класса на двух земельных участ-
ках, расположенных в Сосновском муниципальном районе Челябинской 
области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее поселка Северный), для 
малоэтажной застройки для строительства жилья экономического класса, 
в том числе проектно-изыскательские работы
технологическое присоединение к сетям водоотведения объектов малоэ-
тажной застройки жилья экономического класса на двух земельных участ-
ках, расположенных в Сосновском муниципальном районе Челябинской 
области (в 220 метрах и 650 метрах юго-западнее поселка Северный), для 
малоэтажной застройки для строительства жилья экономического класса, 
в том числе проектно-изыскательские работы

540,00

64 500,00

15 400,00

      
19 560,00

Всего по программе 100 000,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–2017 годы:
строительство регионального центра по шорт-треку Ледовый дворец 
«Уральская молния»

60 000,00

Всего по программе 60 000,00
Итого 2 561 792,76»

Приложение 5 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»
  от 25.02.2016 года № 306-ЗО
     
  «Приложение 9  

к Закону Челябинской област
  «Об областном бюджете на 2016 год»

Программа областных государственных внутренних 
и внешних заимствований на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование заимствования Сумма

Государственные внутренние заимствования, в том числе: 7 351 492,53
1) государственные ценные бумаги Челябинской области, в том числе: 5 000 000,00
размещение 5 000 000,00
погашение 0
2) кредиты от кредитных организаций, привлеченные в областной бюд-
жет в валюте Российской Федерации:

-2 955 623,87

привлечение средств 16 098 386,43
погашение средств -19 054 010,30
3) бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации:

5 307 116,40

привлечение средств, в том числе: 13 680 991,30
на пополнение остатков средств 8 233 726,30
погашение средств, в том числе: -8 373 874,90
на пополнение остатков средств -8 233 726,30»

 
Приложение 6

 к Закону Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»

  от 25.02.2016 года № 306-ЗО
     
  «Приложение 10
  к Закону Челябинской области
  «Об областном бюджете на 2016 год»
 

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
на 2016 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

8 718 722,60

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бума-
ги, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

5 000 000,00
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муници-пальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

5 000 000,00

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номи-нальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

5 000 000,00

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-2 955 623,87

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

16 098 386,43

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

16 098 386,43

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

-19 054 010,30

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-19 054 010,30

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

5 307 116,40

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

5 307 116,40

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

13 680 991,30

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

13 680 991,30

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-8 373 874,90

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-8 373 874,90

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

1 007 898,07

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 007 898,07
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 007 898,07
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 007 898,07

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1 007 898,07

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

359 332,00

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся 
иными источниками внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

-200 000,00

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся 
иными источниками внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

559 332,00

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

71 000,00

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

71 000,00

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

71 000,00

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

288 332,00

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

488 332,00

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

488 332,00

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

488 332,00

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

-200 000,00

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов

0»

Приложение 7
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 25.02.2016 года № 306-ЗО

«Таблица 2

Распределение дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутриго-

родским делением) на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования Сумма

Городские округа (городские округа с вну-
тригородским делением)
Верхнеуфалейский 14 092,0
Златоустовский 53 188,0
Карабашский 5 681,0
Копейский 52 401,0
Кыштымский 12 986,0
Локомотивный 3 578,0
Магнитогорский 86 777,0
Миасский 44 353,0
Озерский 19 329,0
Снежинский 10 425,0
Трехгорный 6 953,0
Троицкий 27 141,0
Усть-Катавский 9 326,0
Чебаркульский 11 413,0
Челябинский 243 593,0
Южноуральский 9 052,0
Муниципальные районы  
Агаповский 36 466,0
Аргаяшский 43 407,0
Ашинский 56 514,0
Брединский 74 169,0
Варненский 27 807,0
Верхнеуральский 26 496,0
Еманжелинский 50 277,0
Еткульский 29 606,0
Карталинский 48 645,0
Каслинский 34 017,0
Катав-Ивановский 32 310,0
Кизильский 104 642,0
Коркинский 59 846,0
Красноармейский 81 601,0
Кунашакский 33 899,0
Кусинский 57 002,0
Нагайбакский 22 106,0
Нязепетровский 18 827,0
Октябрьский 46 342,0
Пластовский 19 126,0
Саткинский 67 844,7
Сосновский 56 985,0
Троицкий 108 318,0
Увельский 32 845,0
Уйский 89 666,0
Чебаркульский 31 634,0
Чесменский 41 379,0
ВСЕГО 1 942 064,7»

Приложение 8
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 25.02.2016 года № 306-ЗО

«Таблица 18

Распределение субвенций местным 
бюджетам на осуществление 

государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций городским 
поселениям за счет средств областного 

бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования Сумма

Муниципальные районы 
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский 16 946,0
Брединский

Наименование муници-
пального образования Сумма

Варненский
Верхнеуральский 4 756,0
Еманжелинский 15 055,0
Еткульский
Карталинский 8 318,0
Каслинский 6 131,0
Катав-Ивановский 8 342,0
Кизильский
Коркинский 17 652,0
Красноармейский
Кунашакский
Кусинский 6 695,0
Нагайбакский 518,0
Нязепетровский 3 505,0
Октябрьский
Пластовский 5 091,0
Саткинский 7 135,0
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский
ВСЕГО 100 144,0»

Приложение 9
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 25.02.2016 года № 306-ЗО

«Таблица 24

Распределение субвенций местным бюд-
жетам на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помо-

щи на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования Сумма

Городские округа (городские округа с вну-
тригородским делением)
Верхнеуфалейский 15 994,10
Златоустовский 33 211,63
Карабашский 4 094,70
Копейский 31 589,34
Кыштымский 8 122,02
Локомотивный
Магнитогорский 180 835,19
Миасский 25 940,32
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий 7 772,30
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский 524 810,90
Южноуральский 8 473,60
Муниципальные районы
Агаповский 5 284,70 
Аргаяшский 15 792,70
Ашинский 16 500,45
Брединский 26 192,84
Варненский 5 802,55
Верхнеуральский 2 874,35
Еманжелинский 7 057,23
Еткульский
Карталинский 10 871,60
Каслинский 4 361,88
Катав-Ивановский 7 636,20
Кизильский 5 861,80
Коркинский 27 524,95
Красноармейский 10 264,30
Кунашакский 9 108,40
Кусинский 6 884,10
Нагайбакский 8 008,80
Нязепетровский 9 759,06

Наименование муници-
пального образования Сумма

Октябрьский 5 668,60
Пластовский 6 334,23
Саткинский 25 039,20
Сосновский 11 590,96
Троицкий 535,08
Увельский 3 560,00
Уйский 5 352,99
Чебаркульский 11 849,33
Чесменский 5 283,38
Нераспределенный резерв 58 731,10
ВСЕГО 1 154 574,88»

Приложение 10
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 25.02.2016 года № 306-ЗО

«Таблица 42

Распределение субвенций местным 
бюджетам на выплату ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет на 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование муници-
пального образования Сумма

Городские округа (городские округа с вну-
тригородским делением)
Верхнеуфалейский 244,3
Златоустовский 366,4
Карабашский 244,3
Копейский 10 992,3
Кыштымский 3 053,4
Локомотивный 244,3
Магнитогорский 3 282,4
Миасский 12 213,6
Озерский 244,3
Снежинский 244,3
Трехгорный 244,3
Троицкий 244,3
Усть-Катавский 244,3
Чебаркульский 2 198,5
Челябинский 25 434,6
Южноуральский 2 297,7
Муниципальные районы  
Агаповский 2 564,9
Аргаяшский 10 992,3
Ашинский 7 153,4
Брединский 244,3
Варненский 1 587,8
Верхнеуральский 1 221,4
Еманжелинский 4 274,8
Еткульский 2 431,3
Карталинский 488,5
Каслинский 244,3
Катав-Ивановский 2 297,7
Кизильский 3 053,4
Коркинский 2 809,1
Красноармейский 2 931,3
Кунашакский 1 221,4
Кусинский 488,5
Нагайбакский 244,3
Нязепетровский 843,5
Октябрьский 1 099,2
Пластовский 488,5
Саткинский 2 076,3
Сосновский 8 274,8
Троицкий 1 144,3
Увельский 1 099,2
Уйский 244,3
Чебаркульский 3 053,4
Чесменский 1 587,8
ВСЕГО 125 953,3»

Приложение 11
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 25.02.2016 года № 306-ЗО

«Таблица 50

Распределение субвенции местным 
бюджетам на проведение Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи на 
2016 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципаль-

ного образования Сумма

Городские округа (городские округа с вну-
тригородским делением)
Верхнеуфалейский 448,41
Златоустовский 747,35
Карабашский 99,65
Копейский 697,52
Кыштымский 398,58
Магнитогорский 797,17
Миасский 1 345,22
Озерский 348,76
Снежинский 149,47

Наименование муниципаль-
ного образования Сумма

Трехгорный 49,82
Троицкий 348,76
Усть-Катавский 398,58
Чебаркульский 99,65
Челябинский 1 345,22
Южноуральский 149,47
Муниципальные районы
Агаповский 1 356,56
Аргаяшский 2 131,73
Ашинский 629,83
Брединский 1 211,21
Варненский 1 501,90
В-Уральский 1 308,11
Еманжелинский 387,59
Еткульский 1 211,21
Карталинский 1 017,42
Каслинский 1 308,11
Катав-Ивановский 532,93
Кизильский 1 259,66
Коркинский 387,59
Красноармейский 2 325,53
Кунашакский  1 744,15
Кусинский 581,38
Нагайбакский 968,97
Нязепетровский 629,83
Октябрьский 1 211,21
Пластовский 581,38
Саткинский 678,28
Сосновский 3 342,94
Троицкий 1 259,66
Увельский 1 356,56
Уйский 1 356,56
Чебаркульский 1 453,45
Чесменский 920,52
ВСЕГО 40 077,90»

Приложение 12
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений 
в Закон Челябинской области  

«Об областном бюджете на 2016 год»
от 25.02.2016 года № 306-ЗО

«Таблица 51

Распределение субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение дополнительных 

мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской области 

(компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования

Сумма

Городские округа (городские округа с вну-
тригородским делением)
Верхнеуфалейский 2 368,0
Златоустовский 13 740,9
Карабашский 779,2
Копейский 6 460,9
Кыштымский 2 588,6
Локомотивный 138,5
Магнитогорский 33 447,5
Миасский 18 713,9
Озерский 11 128,8
Снежинский 6 568,9
Трехгорный 3 696,3
Троицкий 5 203,0
Усть-Катавский 1 006,8
Чебаркульский 3 252,8
Челябинский 104 344,0
Южноуральский 2 722,4
Муниципальные районы
Агаповский 894,2
Аргаяшский 521,0
Ашинский 3 649,4
Брединский 281,6
Варненский 208,9
Верхнеуральский 795,6
Еманжелинский 2 051,2
Еткульский 546,8
Карталинский 1 710,9
Каслинский 1 776,6
Катав-Ивановский 1 246,2
Кизильский 394,3
Коркинский 4 430,9
Красноармейский 629,0
Кунашакский 387,3
Кусинский 739,3
Нагайбакский 621,9
Нязепетровский 476,4
Октябрьский 309,8
Пластовский 844,0
Саткинский 4 778,2
Сосновский 1 319,0
Троицкий 258,2
Увельский 478,8
Уйский 504,6
Чебаркульский 629,0
Чесменский 239,4
ВСЕГО 246 883,0»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 264

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

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ САТКИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И САТКИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 275

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением», 
внесенный Советом депутатов Саткинского 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 
марта 2016 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству 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 
Саткинского городского поселения

Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Саткинским городским поселением» 

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 29 мар-
та 2007 года № 120-ЗО «О разграничении имущества между Саткинским муниципаль-
ным районом и Саткинским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2007, 
18 апреля; 18 декабря; 2009, 16 мая; 2010, 1 декабря; 2012, 11 мая; 2013, 13 июля; 
2014, 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310020) изменения, дополнив его пунктами 
439362–439410 (приложение).

Статья 2. Право собственности Саткинского городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2016 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 Саткинским 
муниципальным районом и Саткинским городским поселением»
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Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у Саткинского 

муниципального района

«439362 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 1

жи л ищ -
ный фонд

52,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298068

439363 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 2

жи л ищ -
ный фонд

51,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298069

439364 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 3

жи л ищ -
ный фонд

49,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298070

439365 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 4

жи л ищ -
ный фонд

37,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298071

439366 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 5

жи л ищ -
ный фонд

35,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298072

439367 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 6

жи л ищ -
ный фонд

59,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298073

439368 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 7

жи л ищ -
ный фонд

51,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298074

439369 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 8

жи л ищ -
ный фонд

34,9 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298075

439370 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 9

жи л ищ -
ный фонд

60,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298076

439371 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 10

жи л ищ -
ный фонд

31,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298077

439372 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 11

жи л ищ -
ный фонд

27,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298078

439373 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 12

жи л ищ -
ный фонд

29,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298246

439374 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 13

жи л ищ -
ный фонд

45,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298245

439375 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 14

жи л ищ -
ный фонд

44,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298244

439376 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 15

жи л ищ -
ный фонд

50,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298243

439377 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 16

жи л ищ -
ный фонд

37,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298242

439378 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 17

жи л ищ -
ный фонд

35,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298241

439379 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 18

жи л ищ -
ный фонд

59,9 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298240

439380 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 19

жи л ищ -
ный фонд

30,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298239

439381 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 21

жи л ищ -
ный фонд

28,8 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298238

439382 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 22

жи л ищ -
ный фонд

44,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298237

439383 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 23

жи л ищ -
ный фонд

44,9 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298236

439384 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 24

жи л ищ -
ный фонд

50,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298235

439385 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 25

жи л ищ -
ный фонд

37,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 04 
декабря 2015 года серия 74 01 
№ 298331

439386 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 26

жи л ищ -
ный фонд

52,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298080

439387 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 27

жи л ищ -
ный фонд

58,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298111

439388 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 28

жи л ищ -
ный фонд

36,1 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298112

439389 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 29

жи л ищ -
ный фонд

36,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298113

439390 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 30

жи л ищ -
ный фонд

50,3 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298114

439391 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 31

жи л ищ -
ный фонд

52,9 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298115

439392 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 32

жи л ищ -
ный фонд

52,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298116

439393 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 33

жи л ищ -
ный фонд

36,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298117

439 394
Квартира город Сатка, улица 

250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 34

жи л ищ -
ный фонд

57,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298118

439395 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 35

жи л ищ -
ный фонд

32,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298119

439396 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 36

жи л ищ -
ный фонд

27,1 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298120

439397 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 37

жи л ищ -
ный фонд

28,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298121

439398 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 38

жи л ищ -
ный фонд

46,7 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298122

439399 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 39

жи л ищ -
ный фонд

45,3 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298208

439400 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 40

жи л ищ -
ный фонд

50,4 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298206

439401 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 41

жи л ищ -
ный фонд

37,1 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298207

439402 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 42

жи л ищ -
ный фонд

36,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298205

439403 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 43

жи л ищ -
ный фонд

57,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298204
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Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у Саткинского 

муниципального района

439404 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 44

жи л ищ -
ный фонд

32,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298203

439405 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 45

жи л ищ -
ный фонд

27 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298202

439406 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 46

жи л ищ -
ный фонд

27,9 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298201

439407 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 47

жи л ищ -
ный фонд

46,2 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298200

439408 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 48

жи л ищ -
ный фонд

45 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298199

439409 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 49

жи л ищ -
ный фонд

50,5 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298198

439410 Квартира город Сатка, улица 
250 лет городу Сат-
ке, 11, квартира 50

жи л ищ -
ный фонд

36,6 кв. м свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30 
ноября 2015 года серия 74 01 
№ 298197»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЕМАНЖЕЛИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ЕМАНЖЕЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 276

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

нения в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселени-
ем», внесенный Советом депутатов Еманжелинского 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 
марта 2016 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 Еманжелинского городского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным 
районом и Еманжелинским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел V приложения к Закону Челябинской области от 30 но-
ября 2006 года № 75-ЗО «О разграничении имущества между Еманжелинским муни-
ципальным районом и Еманжелинским городским поселением» (Южноураль-ская па-
норама, 2006, 19 декабря; 2007, 10 апреля; 16 мая; 10 июля; 2008, 12 января; 2012, 6 
марта; 2013, 7 февраля; 6 апреля; 8 июня; 14 декабря; 2014, 14 июня; 8 ноября; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 го-
да, № 7400201506220007; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310034) изменение, 
дополнив его пунктом 57031 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области

«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом 

и  Еманжелинским городским поселением»
от ___________________ № _____________
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Основание возникно-
вения права муници-
пальной собственно-
сти у Еманжелинско-
го муниципального 

района 

«57031 Квартира город Еманже-
линск, улица Эн-
гельса, 21,
квартира 23

жилищный 
фонд

50,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 7 декаб-
ря 2015 года серия 74 
01 № 214640»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МЕЖОЗЕРНЫМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.02.2016 г. № 277

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 Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением», 
внесенный Советом депутатов Межозерного городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законода-

тельного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 марта 2016 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 Межозерного городского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным 
районом и Межозерным городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 го-
да № 633-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным 
районом и Межозерным городским поселением» (Южноуральская панорама, 2014, 13 
февраля) изменения, дополнив его пунктами 8 и 9 (приложение).

Статья 2. Право собственности Межозерного городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 
к Закону  Челябинской области «О разграничении имущества  между 

Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением» 
от _________________ № __________
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) Основание возникнове-

ния права 
муниципальной собст-

венности 
у Верхнеуральского 
муниципального рай-

она

«8 Движимое имущест-
во, в том числе:

Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
Межозерный , 
улица Ленина, 19

15, 854 для 
органи-
з а ц и и 
досуга

выписка из реестра му-
ниципального имущества 
Верхнеуральского муни-
ципального района от 16 
декабря 2015 года № 36

9 Ноутбук  Lenovo, 
ideaPad, B590, 15.6” 
HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 
Mb DDR3, 500 GB, 
W8SL, DVD +/-RWB. 
В комплекте: сумка 
для ноутбука 15.6”krez 
116–203b.
Классическая сумка 
для ноутбука до 15.6”. 
Полиэстер 1680D + 
210D. 
Каркас сумки мягкий. 
Ф о р м - ф а к т о р : 
Clamshell. 
Мышь Oklick 105M 
Black Optical USB for 
Business OEM 

Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
Межозерный , 
улица Ленина, 19

15,854
(по ин-
вентар-
ной кар-
т о ч к е 
учета ос-
новных 
средств 
по  со -
стоянию 
на 1 ноя-
бря 2015 
года)

для ор-
ганиза-
ции до-
суга
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