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ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
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16+

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27.11.2020 г.           58-НП
О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Челябинской области и порядке применения бюджетной  
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету  

и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
В соответствии со статьей 8 и пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 

раздела III Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 г. № 85н, пунктом 
10 статьи 3 и пунктом 42 статьи 8 Закона области «О бюджетном процессе в Челябинской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета;
2) перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Челябинской области. 
2. Установить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к областному бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, связанным с со-
ставлением и исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместителей и заместителей Министра 

финансов Челябинской области по курируемым направлениям.
Министр финансов 

Челябинской области А.В.Пшеницын

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов Челябинской области 

от _______2020 г. № ___НП
Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 01 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»
2 01 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни  Оказание первичной медико-

санитарной помощи  Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
3 01 1 00 01010 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики
4 01 1 00 01020 Организация хранения иммунобиологических препаратов
5 01 1 00 01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С
6 01 1 00 01Б10 Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области пер-

вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

7 01 1 00 01Д10 Проведение диспансеризации государственных служащих
8 01 1 00 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установлен-

ных базовой программой обязательного медицинского страхования
9 01 1 00 01Ф11 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи

10 01 1 00 01Ф20 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

11 01 1 00 01Ф21 Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в преде-
лах базовой программы обязательного медицинского страхования

12 01 1 00 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (поликли-
ники, амбулатории, диагностические центры)

13 01 1 00 Г3040 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (дезин-
фекционные станции)

14 01 1 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-
ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

15 01 1 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

16 01 1 99 01040 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С
17 01 1 99 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установлен-

ных базовой программой обязательного медицинского страхования
18 01 1 99 01Ф11 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи
19 01 1 99 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (поликли-

ники, амбулатории, диагностические центры)
20 01 1 99 Г3040 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (дезин-

фекционные станции)
21 01 1 99 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
22 01 1 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-

дан старшего поколения»
23 01 1 P3 01030 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска 

за счет средств областного бюджета
24 01 1 P3 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания
25 01 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской по-

мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
26 01 2 00 54760 Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
27 01 2 00 R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования
28 01 2 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-

цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)
29 01 2 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
30 01 2 00 Г3060 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (станции 

скорой и неотложной помощи)
31 01 2 00 ИЦ010 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантацией 

(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)
32 01 2 00 ИЦ2Л0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-

цинской помощи
33 01 2 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

34 01 2 99 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-
цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

35 01 2 99 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-
ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

36 01 2 99 Г3060 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (станции 
скорой и неотложной помощи)

37 01 2 99 ИЦ2Л0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершенствования оказания меди-
цинской помощи

38 01 3 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений»
39 01 3 00 01140 Приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений
40 01 3 00 01240 Мероприятия по капитальному ремонту объектов здравоохранения
41 01 3 00 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
42 01 3 00 R2023 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберку-

леза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а 
также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения

43 01 3 00 ИЦ050 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ
44 01 3 00 ИЦ060 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности учреждений
45 01 3 00 ИЦ070 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реконструкцию объектов капитального строительства, создание 

инженерной инфраструктуры
46 01 3 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
47 01 3 00 ИЦ2T0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и соору-

жений государственных учреждений здравоохранения
48 01 3 00 ИЦ2Д0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на замену, модернизацию и установку лифтов и подъемных платформ
49 01 3 00 КУ050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере здравоохранения)
50 01 3 00 КУ070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (дома ребенка)
51 01 3 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

52 01 3 99 01140 Приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений
53 01 3 99 ИЦ050 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонтных работ
54 01 3 99 ИЦ060 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение безопасности учреждений
55 01 3 99 ИЦ2Д0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на замену, модернизацию и установку лифтов и подъемных платформ
56 01 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
57 01 4 00 01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 

осуществляемое по заключению врачей с учетом медицинских показаний
58 01 4 00 01070 Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонаталь-

ного скрининга на пять наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществля-
емых медико-генетическими консультациями, а также медико-генетических исследований в соответствующих структур-
ных подразделениях медицинских организаций

59 01 4 00 01170 Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом I типа, получающих помповую инсулинотерапию, расходными 
материалами

60 01 4 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-
цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

61 01 4 00 Г3080 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (родиль-
ные дома)

62 01 4 00 КУ070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (дома ребенка)
63 01 4 00 НП070 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (дома ребенка)
64 01 4 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

65 01 4 99 01060 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
осуществляемое по заключению врачей с учетом медицинских показаний

66 01 4 99 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-
цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

67 01 4 99 Г3080 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (родиль-
ные дома)

68 01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
69 01 6 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-

цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)
70 01 6 00 Г3100 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (санатории 

для детей и подростков, в том числе больных туберкулезом)
71 01 6 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

72 01 6 99 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-
цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

73 01 6 99 Г3100 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (санатории 
для детей и подростков, в том числе больных туберкулезом)

74 01 7 00 00000 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
75 01 7 00 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
76 01 7 00 Г3010 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (больни-

цы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)
77 01 8 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
78 01 8 00 01И10 Развитие и эксплуатация единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Челябинской области
79 01 8 00 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
80 01 8 00 77100 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения
81 01 8 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
82 01 8 00 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
83 01 8 00 ИЦ2Ж0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке
84 01 8 00 КУ050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере здравоохранения)

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

85 01 8 00 НП050 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохранения)

86 01 8 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

87 01 8 99 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-
ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)

88 01 9 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
89 01 9 00 01080 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
90 01 9 00 01230 Финансовое обеспечение организации целевого обучения специалистов с высшим медицинским образованием по 

программе ординатуры
91 01 9 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осущест-

вление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области)

92 01 9 00 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

93 01 9 00 R3820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
94 01 9 00 R3826 Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
95 01 9 00 ИЦ100 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с повышением квалификации и (или) с про-

хождением стажировки медицинскими работниками за рубежом, а также в образовательных организациях и медицин-
ских организациях Российской Федерации и Челябинской области

96 01 9 00 КВ010 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение жилых помещений в государственную собствен-
ность Челябинской области в целях предоставления медицинским работникам, состоящим в трудовых отношениях с об-
ластными государственными учреждениями здравоохранения

97 01 В 00 00000 Подпрограмма «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области»
98 01 В 00 01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения оппортунистических инфекций у 

больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и противовирусных препаратов
99 01 В 00 01100 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, за счет средств областного бюджета
100 01 В 00 01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных виру-

сами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств областного бюджета
101 01 В 00 R2020 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
102 01 В 00 R2021 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С
103 01 В 00 R2022 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
104 01 В 00 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (поликли-

ники, амбулатории, диагностические центры)
105 01 В 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

106 01 В 99 Г3020 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (поликли-
ники, амбулатории, диагностические центры)

107 01 Г 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
108 01 Г 00 01110 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продук-

тами лечебного питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих на 
территории Челябинской области

109 01 Г 00 01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания граждан, страда-
ющих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

110 01 Г 00 01130 Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препарата-
ми, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюар-
та-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета

111 01 Г 00 01180 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств 
областного бюджета

112 01 Г 00 01190 Приобретение противотуберкулезных антибактериальных препаратов для лечения туберкулеза всех форм, в том числе 
с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя, аллергена туберкулезного рекомбинантного в 
стандартном разведении, адъювантов химиотерапии (глутамил-цистеинил-глицин динатрия)

113 01 Г 00 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
114 01 Г 00 51970 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-тер-

риториальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоох-
ранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

115 01 Г 00 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабиль-
ного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

116 01 Г 00 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

117 01 Г 00 99030 Выполнение других обязательств государства
118 01 Г 00 Г3030 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центры, 

станции и отделения переливания крови)
119 01 Г 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

120 01 Г 99 01120 Обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания граждан, страда-
ющих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

121 01 Г 99 Г3030 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центры, 
станции и отделения переливания крови)

122 01 Д 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
123 01 Д N1 00000 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
124 01 Д N1 01Б20 Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процеду-
ры записи на прием к врачу

125 01 Д N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помо-
щи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

126 01 Д N1 51960 Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пун-
ктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

127 01 Д N1 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
128 01 Д N1 Г3050 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения)
129 01 Д N1 ИЦ080 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания ме-

дицинской помощи
130 01 Ж 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
131 01 Ж N2 00000 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
132 01 Ж N2 01270 Обеспечение проживающих на территории Челябинской области лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет у жен-

щин и с 60 лет у мужчин) с высоким сердечно-сосудистым риском, которым впервые в жизни установлен диагноз «гипер-
тензивная болезнь», лекарственными препаратами для коррекции артериального давления и статинами

133 01 Ж N2 01310 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациен-
тов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств областного бюджета

134 01 Ж N2 01320 Обеспечение отдельных категорий граждан (преимущественно лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челя-
бинской области и страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, лекарственными препара-
тами в амбулаторно-поликлинических условиях

135 01 Ж N2 01Б30 Создание первичных сосудистых отделений и их оснащение необходимым оборудованием за счет средств областно-
го бюджета

136 01 Ж N2 01Б40 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств об-
ластного бюджета

137 01 Ж N2 01Ф10 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского страхования

138 01 Ж N2 01Ф12 Финансовое обеспечение дополнительных объемов оказания медицинской помощи больным с острым коронарным 
синдромом (баллонная вазодилатация), пароксизмальными нарушениями ритма и проводимости (имплантация карди-
остимуляторов) в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)

139 01 Ж N2 01Ф20 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

140 01 Ж N2 01Ф22 Внедрение современных методов оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения - тромбоэкстракций механических

141 01 Ж N2 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
142 01 Ж N2 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациен-

тов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
143 01 Ж N2 ИЦ040 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на создание первичных сосудистых отделений и их оснащение не-

обходимым оборудованием
144 01 Ж N2 ИЦ2P0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение отдельных категорий граждан (преимуществен-

но лиц старше 50 лет), проживающих на территории Челябинской области и страдающих определенными забо-
леваниями системы кровообращения, лекарственными препаратами в амбулаторно-поликлинических условиях

145 01 И 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
146 01 И N3 00000 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
147 01 И N3 01260 Открытие центров амбулаторной онкологической помощи на базе медицинских организаций
148 01 И N3 01280 Обеспечение лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями для оказания медицинской 

помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в амбулаторных условиях бесплат-
но по рецептам врачей

149 01 И N3 01Б50 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболе-
ваниями, за счет средств областного бюджета

150 01 И N3 01Г10 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических забо-
леваний и повышение приверженности лечению

151 01 И N3 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
152 01 К 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-

ной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
153 01 К N4 00000 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-

ния медицинской помощи»
154 01 К N4 01300 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских ор-

ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета
155 01 К N4 51700 Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских ор-

ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
156 01 К N4 ИЦ020 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-технической базы областных детских боль-

ниц (отделений детских больниц)
157 01 К N4 ИЦ030 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций
158 01 Л 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-

ния квалифицированными кадрами»
159 01 Л N5 00000 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
160 01 Л N5 01160 Мероприятия по повышению престижа профессий медицинских работников (конкурсы профессионального мастерства), 

в том числе мероприятия по подготовке и вручению премии Губернатора Челябинской области, приуроченные к празд-
нованию профессионального праздника – Дня медицинского работника

161 01 Л N5 01200 Подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования
162 01 Л N5 01210 Повышение квалификации и переподготовка кадров по образовательным программам дополнительного  

профессионального образования
163 01 Л N5 01380 Ежемесячная денежная выплата обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках  

осуществления целевой подготовки
164 01 Л N5 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

(стипендии, иные выплаты социального характера)
165 01 Л N5 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осущест-

вление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области)

166 01 М 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении  
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

167 01 М N7 00000 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной  
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

168 01 М N7 01И20 Развитие и эксплуатация единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

169 01 М N7 51140 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)

170 01 Н 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

171 01 Н P4 00000 Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое пи-
тание и отказ от вредных привычек»

172 01 Н P4 01Г20 Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных ка-
налов для аудитории граждан старше 12 лет

173 02 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области»
174 02 0 00 R3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
175 02 0 00 R3721 Развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах местного значения на сельских территориях
176 02 0 00 R3722 Развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значе-

ния на сельских территориях
177 02 0 00 R5760 Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
178 02 0 00 R5761 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
179 02 0 00 R5764 Мероприятия по развитию газификации на сельских территориях
180 02 0 00 R5765 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
181 03 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
182 03 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования»
183 03 1 00 03010 Организация отдыха детей в каникулярное время
184 03 1 00 03020 Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основ-

ным общеобразовательным программам на дому
185 03 1 00 03030 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
186 03 1 00 03040 Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся
187 03 1 00 03060 Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
188 03 1 00 03070 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испыты-

вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации
189 03 1 00 03080 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в частных общеобразовательных организациях
190 03 1 00 03090 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

191 03 1 00 03100 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

192 03 1 00 03110 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением

193 03 1 00 03120 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях

194 03 1 00 03210 Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ

195 03 1 00 03220 Организация обеспечения государственных образовательных организаций, функции учредителя в отношении которых 
осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области, учебниками в соответствии с федеральным пе-
речнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации ука-
занных образовательных программ

196 03 1 00 03300 Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях

197 03 1 00 03310 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей
198 03 1 00 03320 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования
199 03 1 00 03330 Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
200 03 1 00 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организаций
201 03 1 00 53031 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации)
202 03 1 00 53032 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации – школы-интернаты)
203 03 1 00 53033 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (общеобразовательные организации)
204 03 1 00 53034 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (общеобразовательные органи-

зации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
205 03 1 00 53035 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

206 03 1 00 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
207 03 1 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (стипен-

дии, иные выплаты социального характера)
208 03 1 00 95150 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (компен-

сация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации)
209 03 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
210 03 1 00 R2550 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-

но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
211 03 1 00 R2560 Компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-

чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
212 03 1 00 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях
213 03 1 00 R3041 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации)
214 03 1 00 R3042 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (общеобразовательные организации)
215 03 1 00 R3043 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (общеобразовательные органи-

зации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
216 03 1 00 R3044 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях
217 03 1 00 Г3420 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации)
218 03 1 00 Г3430 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации - школы-интернаты)
219 03 1 00 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (органи-

зации дополнительного образования)
220 03 1 00 Г3450 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организа-

ции дополнительного профессионального образования)
221 03 1 00 Г3460 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организа-

ции, реализующие мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей)
222 03 1 00 ИЦ490 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации на ремонт здания и 

помещений центра военно-патриотического воспитания
223 03 1 00 КУ420 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (общеобразовательные организации)
224 03 1 00 КУ470 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (общеобразовательные органи-

зации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
225 03 1 00 НП420 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (общеобразовательные организации)
226 03 1 00 НП470 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (общеобразовательные организации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
227 03 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Современная школа»
228 03 2 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»
229 03 2 E1 03050 Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования
230 03 2 E1 03170 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения
231 03 2 E1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

232 03 2 E1 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам

233 03 2 E1 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
234 03 3 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
235 03 3 E2 00000 Региональный проект «Успех каждого ребенка»
236 03 3 E2 03130 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений – образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития ука-
занных лабораторий

237 03 3 E2 03180 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
238 03 3 E2 03340 Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса зданий и помещений центра выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
239 03 3 E2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом
240 03 3 E2 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»
241 03 3 E2 52470 Создание мобильных технопарков «Кванториум»
242 03 3 E2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразви-

вающих программ всех направленностей
243 03 3 E2 Г3380 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (мобиль-

ные технопарки «Кванториум»)
244 03 3 E2 Г3390 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центры 

выявления и поддержки одаренных детей)
245 03 3 E2 Г3400 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (детские 

технопарки «Кванториум»)
246 03 3 E2 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (органи-

зации дополнительного образования)
247 03 3 E2 Г3460 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организа-

ции, реализующие мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей)
248 03 3 E2 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
249 03 3 E2 ИЦ410 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта зданий для размещения цен-

тров выявления и поддержки одаренных детей
250 03 3 E2 ИЦ520 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обновление содержания и технологий дополнительного образо-

вания по приоритетным направлениям
251 03 3 E2 ЮЛ060 Субсидии юридическим лицам, не являющимся некоммерческими организациями, на обновление содержания и техно-

логий дополнительного образования по приоритетным направлениям
252 03 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
253 03 4 E5 00000 Региональный проект «Учитель будущего»
254 03 4 E5 03140 Выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграждения педагогическим коллективам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего обще-
го образования, - победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего об-
разования, «Современные образовательные технологии»

255 03 4 E5 03150 Проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата премий его победителям, выплата денежного вознагражде-
ния общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного кон-
курса «Учитель года»

256 03 4 E5 03200 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
257 03 4 E5 03290 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций
258 03 4 E5 51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
259 03 4 E5 Г3860 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центр оцен-

ки профессионального мастерства и квалификации педагогов)
260 03 4 E5 Г3870 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центры 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников)
261 03 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
262 03 5 E4 00000 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»



страница 2спецвыпуск 17 декабря 2020 г.

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

263 03 5 E4 03160 Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе 
информационно-библиотечных центров

264 03 5 E4 03190 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней

265 03 5 E4 03280 Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети «Интернет»
266 03 5 E4 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
267 03 5 E4 52190 Создание центров цифрового образования детей
268 03 5 E4 Г3340 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центр циф-

рового образования детей «IT-куб»)
269 03 5 E4 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (профес-

сиональные образовательные организации)
270 03 5 E4 Г3420 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации)
271 03 5 E4 Г3430 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (общеоб-

разовательные организации - школы-интернаты)
272 03 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»
273 03 6 00 R5380 Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
274 03 6 00 R5390 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образова-

тельным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации

275 04 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»
276 04 1 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования»
277 04 1 00 04010 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
278 04 1 00 04020 Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возрас-
та с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

279 04 1 00 04040 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
280 04 1 00 04050 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на тер-
ритории Челябинской области

281 04 1 00 04060 Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

282 04 1 00 04080 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования
283 04 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»
284 04 2 P2 00000 Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет»
285 04 2 P2 04110 Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания до-

полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
286 04 2 P2 04150 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета
287 04 2 P2 04160 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих группо-

вых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования

288 04 2 P2 04180 Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в учреждения службы занятости населения в целях поиска работы, с выплатой им стипендии

289 04 2 P2 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

290 04 2 P2 52321 Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций
291 04 2 P2 52322 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
292 04 2 P2 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

293 04 2 P2 54610 Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и об-
ратившихся в учреждения службы занятости населения

294 04 3 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
295 04 3 E3 00000 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
296 04 3 E3 04170 Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей
297 05 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области»
298 05 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы среднего профессионального образования»
299 05 1 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (стипен-

дии, иные выплаты социального характера)
300 05 1 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осущест-

вление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области)

301 05 1 00 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (профес-
сиональные образовательные организации)

302 05 1 00 Г3440 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (органи-
зации дополнительного образования)

303 05 1 00 Г3450 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организа-
ции дополнительного профессионального образования)

304 05 1 00 Г3580 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (нетипо-
вые образовательные организации)

305 05 1 00 ИЦ270 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих 
кадетских корпусов, созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профес-
сиональных образовательных организаций

306 05 1 00 ИЦ290 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение питанием обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций по специальности среднего профессионального образования «Физи-
ческая культура», включенных в спортивный резерв для спортивных сборных команд Челябинской области

307 05 1 00 ИЦ420 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение обследования и подтверждение аварийности зда-
ний и сооружений

308 05 1 00 ИЦ500 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оплату государственной пошлины для прохождения процедуры 
государственной аккредитации образовательных программ

309 05 1 00 ИЦ530 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возмещение кассовых расходов по демонтажу, перевозке и ути-
лизации оборудования учебно-производственных мастерских

310 05 1 00 ЮЛ050 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных 
организаций, учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

311 05 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»

312 05 2 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
313 05 2 E6 00000 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
314 05 2 E6 05010 Модернизация среднего профессионального образования
315 05 2 E6 51770 Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных техноло-

гий и формы опережающей профессиональной подготовки
316 05 2 E6 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
317 05 2 E6 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
318 05 2 E6 ИЦ510 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение соответствия материально-технической базы про-

фессиональных образовательных организаций современным требованиям
319 05 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»
320 05 3 00 R0270 Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной систе-

мы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
321 06 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Че-

лябинской области»
322 06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области»
323 06 1 00 06010 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
324 06 1 00 06020 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
325 06 1 00 06030 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
326 06 1 00 06040 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
327 06 1 00 06050 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
328 06 1 00 06060 Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
329 06 1 00 КУ110 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Челябинскавтодор)
330 06 1 00 КУ120 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Южно-Уральский центр дорож-

ных испытаний и исследований)
331 06 1 00 НП110 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Челябинскавтодор)
332 06 1 00 НП120 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Южно-Уральский центр дорожных ис-

пытаний и исследований)
333 06 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области»
334 06 2 00 06080 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения административного цен-

тра Челябинской области
335 06 2 00 06090 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения администра-

тивного центра Челябинской области
336 06 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»
337 06 4 R1 00000 Региональный проект «Дорожная сеть»
338 06 4 R1 06010 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
339 06 4 R1 06020 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
340 06 4 R1 06030 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
341 06 4 R1 06050 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
342 06 4 R1 06090 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения администра-

тивного центра Челябинской области
343 06 4 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги»
344 06 4 R1 53931 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально-

го значения
345 06 4 R1 53932 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области
346 06 4 R1 53933 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области
347 06 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
348 06 5 R2 00000 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
349 06 5 R2 КУ110 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Челябинскавтодор)
350 06 6 00 00000 Подпрограмма «Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области»
351 06 6 00 КУ150 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Организатор перевозок Челя-

бинской области)
352 06 6 00 НП150 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (Организатор перевозок Челябинской области)
353 06 6 00 ЮЛ450 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршру-

тах, в том числе садовых сезонных маршрутах
354 06 6 00 ЮЛ460 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих вследствие государствен-

ного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Челябинской области

355 06 6 00 ЮЛ480 Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажи-
ров на территории Российской Федерации

356 06 6 00 ЮЛ490 Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших в результате предоставле-
ния льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении

357 06 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной доступности в Челябинской области»

358 06 7 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
359 07 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресур-

сов Челябинской области»
360 07 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
361 07 0 00 Г3140 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Государ-

ственный фонд развития промышленности Челябинской области)
362 07 0 00 ИЦ2V0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в целях внедрения наилучших доступных технологий и импорто-

замещения
363 07 0 00 ИЦ2Y0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оказание поддержки участникам промышленных кластеров
364 07 0 L2 00000 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
365 07 0 L2 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Производитель-

ность труда и поддержка занятости»
366 07 0 L2 52961 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий национального проекта «Производи-

тельность труда и поддержка занятости»
367 07 0 L2 ИЦ2W0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий национального проекта «Производи-

тельность труда и поддержка занятости» за счет средств областного бюджета
368 08 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Доступная среда»
369 08 1 00 00000 Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»
370 08 1 00 08010 Субтитрирование на областных каналах телевидения
371 08 1 00 08020 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения

372 08 1 00 08030 Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных образованиях Челябинской области

373 08 1 00 08170 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объ-
ектам и услугам в сфере социальной защиты населения

374 08 1 00 08180 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объ-
ектам и услугам в сфере культуры

375 08 1 00 08200 Организация обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах-колясках 
муниципальными учреждениями социальной защиты населения

376 08 1 00 ИЦ2Н0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по формированию условий для бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, для 
просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

377 08 1 00 ИЦ300 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в государственных учреждениях социальной защиты населения

378 08 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
379 08 2 00 08040 Приобретение специализированного автотранспорта для муниципальных учреждений социальной защиты населения
380 08 2 00 08050 Оздоровление и реабилитация детей-инвалидов
381 08 2 00 08060 Приобретение реабилитационного оборудования для оснащения учреждений социальной защиты населения, осущест-

вляющих мероприятия по реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
382 08 2 00 08070 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной защиты населения
383 08 2 00 08080 Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной за-

щиты населения
384 08 2 00 08090 Организация информирования о системе профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов в Челябинской области
385 08 2 00 08100 Организация обучения специалистов учреждений службы занятости населения методикам работы с учетом психических 

особенностей и состояния инвалидов при реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий
386 08 2 00 08110 Дооснащение и оснащение медицинских организаций, осуществляющих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой
387 08 2 00 08120 Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники для оснащения 

медицинских организаций, оказывающих услуги ранней помощи на базе кабинетов катамнеза и паллиативной службы
388 08 2 00 08130 Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов
389 08 2 00 08140 Доработка единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области для органи-

зации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и организаций в Челябинской области, уча-
ствующих в осуществлении реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов

390 08 2 00 R5140 Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
391 08 2 00 ИЦ120 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудова-

ния, компьютерной техники, оргтехники для оснащения медицинских организаций, оказывающих услуги ранней помощи
392 08 2 00 ИЦ130 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обучения специалистов медицинских организаций, 

участвующих в реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также в оказании ранней помощи
393 08 2 00 ЮЛ130 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов, трудоустроенных по направ-
лению учреждений службы занятости населения

394 08 2 00 ЮЛ140 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат на оплату труда наставников, осуществляющих сопровождение при 
содействии занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по направлению учреж-
дений службы занятости населения

395 08 2 00 ЮЛ150 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями, на реализацию социальных проектов, направленных на содействие профессиональ-
ной ориентации, трудовой реабилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов

396 08 2 00 ЮЛ160 Субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые на конкурсной основе индивидуальным предпринимателям из числа 
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на финансовое обеспечение затрат на создание собственного дела

397 08 2 00 ЮЛ170 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с организацией сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодо-
го возраста, при трудоустройстве

398 09 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области»
399 09 0 I7 00000 Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области»
400 09 0 I7 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
401 09 0 I7 ЮЛ740 Субсидии некоммерческим организациям на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
402 10 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным дол-

гом Челябинской области»
403 10 1 00 00000 Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сба-

лансированности бюджетной системы Челябинской области»
404 10 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
405 10 1 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
406 10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление государственным долгом Челябинской области»
407 10 2 00 10010 Процентные платежи по государственному долгу
408 10 2 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
409 10 3 00 00000 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области»
410 10 3 00 71200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутри-

городским делением)
411 10 3 00 72830 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дота-

ций бюджетам городских поселений
412 10 3 00 72870 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дота-

ций бюджетам сельских поселений
413 10 3 00 72890 Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дота-

ций бюджетам внутригородских районов
414 10 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов»
415 10 4 00 71680 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
416 10 4 00 72210 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
417 10 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»
418 10 5 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
419 11 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнози-

руемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
420 11 1 00 00000 Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челя-

бинской области»
421 11 1 00 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, за 

счет средств областного бюджета
422 11 1 00 11030 Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций
423 11 1 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»
424 11 1 E1 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, за 

счет средств областного бюджета
425 11 1 E1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
426 11 1 E1 55202 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области
427 11 2 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Че-

лябинской области»
428 11 2 00 11010 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций
429 11 2 00 11020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, за 

счет средств областного бюджета
430 11 2 00 11030 Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций
431 12 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного дела в Челябинской области»
432 12 1 00 00000 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов»
433 12 1 00 12010 Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственно-

сти Челябинской области
434 12 1 00 Г3800 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Объеди-

ненный государственный архив Челябинской области)
435 12 2 00 00000 Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области»
436 12 2 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
437 13 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной национальной политики в Челябин-

ской области»
438 13 1 00 00000 Подпрограмма «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Россий-

ской Федерации в Челябинской области»
439 13 1 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за 

счет средств областного бюджета
440 13 1 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
441 13 2 00 00000 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России, проживаю-

щих в Челябинской области»
442 13 2 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за 

счет средств областного бюджета
443 13 2 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
444 13 3 00 00000 Подпрограмма «Русский язык и языки народов России, проживающих в Челябинской области»
445 13 3 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за 

счет средств областного бюджета
446 13 4 00 00000 Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие в Челябинской области»
447 13 4 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за 

счет средств областного бюджета
448 13 5 00 00000 Подпрограмма «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Челябинской области»
449 13 5 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
450 13 6 00 00000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
451 13 6 00 13010 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России за 

счет средств областного бюджета
452 13 7 00 00000 Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Челябинской области»
453 13 7 00 13020 Развитие духовно-культурных основ казачества
454 13 7 00 ИЦ2Я0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на сохранение и разви-

тие исторических традиций и обычаев казачества
455 14 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-

ской Федерации в Челябинской области»
456 14 2 00 00000 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
457 14 2 00 09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
458 14 2 00 09605 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета
459 14 2 00 14050 Строительство газопроводов и газовых сетей
460 14 2 00 14060 Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 

систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы, капитальный ремонт газовых систем

461 14 3 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
462 14 3 00 14070 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищ-

ного фонда, признанного непригодным для проживания
463 14 3 F3 00000 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
464 14 3 F3 14070 Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищ-

ного фонда, признанного непригодным для проживания
465 14 4 00 00000 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
466 14 4 00 14080 Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении) одного ребенка
467 14 4 00 R4970 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
468 15 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области»
469 15 0 00 00010 Капитальные вложения в объекты образования
470 15 0 00 00020 Капитальные вложения в объекты культуры
471 15 0 00 00030 Капитальные вложения в объекты здравоохранения
472 15 0 00 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
473 15 0 00 00050 Капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения
474 15 0 00 00060 Капитальные вложения в объекты прочего назначения
475 15 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
476 15 0 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
477 15 0 00 КУ130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Челябоблинвестстрой)
478 15 0 F1 00000 Региональный проект «Жилье»
479 15 0 F1 50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства
480 16 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области
481 16 0 00 16010 Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации
482 16 0 G5 00000 Региональный проект «Чистая вода»
483 16 0 G5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
484 17 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
485 17 0 00 17010 Мероприятия по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ объектов коммунального хо-

зяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности

486 17 0 00 ИЦ2В0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

487 19 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области»
488 19 0 00 19010 Выплата вознаграждения победителям региональных конкурсов проектов научных исследований, учрежденных Россий-

ским фондом фундаментальных исследований
489 19 0 00 ЮЛ250 Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на исследования и разработки по направлениям: новые матери-

алы, новые производственные технологии, энергетика, индустриальная экология, аэрокосмические технологии, медицина
490 20 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
491 20 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
492 20 1 00 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
493 20 1 00 20010 Организация и проведение спортивных, физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с единым 

областным календарным планом
494 20 1 00 20020 Мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания различных категорий и групп населения
495 20 1 00 20030 Мероприятия по повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта
496 20 1 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
497 20 1 00 20041 Организация и проведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимней сельской Спартакиады «Ураль-

ская метелица» с целью популяризации здорового образа жизни
498 20 1 00 20043 Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыже-

роллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения
499 20 1 00 20044 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
500 20 1 00 20045 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 

молодежью в возрасте от 6 до 18 лет
501 20 1 00 20046 Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на лучшую организацию физкультур-

но-спортивной работы среди органов местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере физической культу-
ры и спорта на территориях муниципальных образований Челябинской области

502 20 1 00 20047 Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

503 20 1 00 2004Г Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населени-
ем, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения

504 20 1 00 2004М Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населени-
ем, занятым в экономике

505 20 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

506 20 2 00 20010 Организация и проведение спортивных, физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с единым 
областным календарным планом

507 20 2 00 20020 Мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания различных категорий и групп населения
508 20 2 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
509 20 2 00 20042 Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в 

чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
510 20 2 00 20048 Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе на при-

обретение спортивного инвентаря и оборудования
511 20 2 00 ЮЛ510 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области фи-

зической культуры и спорта, на участие в международных спортивных играх «Дети Азии»
512 20 2 00 ЮЛ520 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области фи-

зической культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябинской области
513 20 2 00 ЮЛ530 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) ис-

полнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг в социальной сфере

514 20 2 00 ЮЛ540 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области фи-
зической культуры и спорта по виду спорта «сноуборд» в Челябинской области

515 20 2 00 ЮЛ550 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области фи-
зической культуры и спорта по виду спорта «хоккей» в Челябинской области

516 20 3 00 00000 Подпрограмма «Активное долголетие Южного Урала»
517 20 3 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
518 20 3 00 20049 Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе «Уральская тропа»
519 20 3 00 2004Д Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населени-

ем старшего возраста
520 20 3 00 2004Ж Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с населением стар-

шего возраста
521 20 3 00 20060 Обеспечение участия южноуральских спортсменов старшего возраста в комплексных физкультурных мероприятиях и 

во всероссийских соревнованиях по видам спорта
522 20 3 00 20070 Проведение семинаров и курсов по повышению квалификации и профессиональной переподготовке физкультурных 

кадров по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста
523 20 4 00 00000 Подпрограмма «Земский тренер»
524 20 4 00 20040 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
525 20 4 00 2004И Дополнительные расходы на доведение средней заработной платы тренеров и инструкторов по спорту в сельской мест-

ности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности в Челябинской области

526 20 4 00 2004К Выплата заработной платы дополнительно привлеченным к работе тренерам и инструкторам по спорту в сельской мест-
ности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек

527 20 4 00 2004Л Приобретение жилья или строительство жилого дома для привлечения к работе квалифицированных тренеров по 
спортивной подготовке в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек

528 20 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для за-
нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

529 20 5 P5 00000 Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также под-
готовка спортивного резерва»

530 20 5 P5 00040 Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта
531 20 5 P5 50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
532 20 5 P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физиче-

ской культурой и спортом
533 20 5 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
534 20 5 P5 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в норма-

тивное состояние
535 20 6 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
536 20 6 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
537 20 6 00 Г3510 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центры 

спортивной подготовки (сборные команды))
538 20 6 00 Г3520 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (центры 

олимпийской подготовки)
539 20 6 00 Г3530 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (ледо-

вые дворцы (арены))
540 20 6 00 Г3540 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий)
541 20 6 00 Г3560 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (бассейны)
542 20 6 00 Г3570 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (спор-

тивные школы)
543 20 6 00 ИЦ230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта
544 20 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
545 20 6 00 ИЦ700 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на благоустройство автостоянки
546 20 6 00 КУ550 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (центры спортивной подготовки)
547 20 6 00 НП550 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (центры спортивной подготовки)
548 20 6 00 ЮЛ580 Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд поддержки спорта Челябинской области»
549 21 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области»
550 21 1 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Социальная активность»
551 21 1 E8 00000 Региональный проект «Социальная активность»
552 21 1 E8 21010 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
553 21 1 E8 21020 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов
554 21 1 E8 Г3500 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (организа-

ции, реализующие мероприятия для детей и молодежи)
555 21 1 E8 ЮЛ630 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области го-

сударственной молодежной политики
556 21 1 E8 ЮЛ631 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
557 21 1 E8 ЮЛ632 Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
558 21 2 00 00000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества»
559 21 2 00 Г3500 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(организации, реализующие мероприятия для детей и молодежи)
560 23 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Челябинской области»
561 23 1 00 00000 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
562 23 1 00 23010 Реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры
563 23 1 00 23020 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области
564 23 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Жилье»
565 23 2 F1 00000 Региональный проект «Жилье»
566 23 2 F1 23030 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств об-

ластного бюджета
567 26 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом»
568 26 0 00 26010 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область за счет средств областного бюджета
569 26 0 00 R0860 Содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область
570 27 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области»
571 27 1 00 00000 Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
572 27 1 00 R2610 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
573 27 1 00 R2611 Субсидии юридическим лицам на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримиро-

ванного природного газа
574 27 1 00 R2612 Субсидии юридическим лицам на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, 

включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
575 27 1 00 ЮЛ700 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного раз-

вития Челябинской области»
576 27 1 00 ЮЛ710 Государственная поддержка предпринимательства за счет средств областного бюджета
577 27 1 I1 00000 Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
578 27 1 I1 Г3160 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (Иннова-

ционный бизнес-инкубатор)
579 27 1 I1 ИЦ2М0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение независимой оценки эффективности деятельности 

государственного бюджетного учреждения Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор»
580 27 1 I4 00000 Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному финансированию»
581 27 1 I4 ЮЛ720 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
582 27 1 I5 00000 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
583 27 1 I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
584 27 1 I5 55271 Субсидии некоммерческим организациям на поддержку акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства
585 27 1 I5 ЮЛ730 Государственная поддержка акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств област-

ного бюджета
586 27 1 I8 00000 Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
587 27 1 I8 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
588 27 1 I8 55272 Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по популяризации предпринимательства
589 27 1 I8 ЮЛ750 Государственная поддержка популяризации предпринимательства за счет средств областного бюджета
590 27 2 00 00000 Подпрограмма «Инвестиционное развитие и улучшение инвестиционного климата»
591 27 2 00 R2610 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
592 27 2 00 R2611 Субсидии юридическим лицам на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримиро-

ванного природного газа
593 27 2 00 R2612 Субсидии юридическим лицам на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая обще-

ственный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
594 27 2 00 ЮЛ700 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного раз-

вития Челябинской области»
595 27 3 00 00000 Подпрограмма «Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей»
596 27 3 00 ЮЛ770 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство международного со-

трудничества Челябинской области»
597 27 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика Челябинской области»
598 27 4 00 27040 Подготовка экономико-статистической информации для государственных нужд
599 27 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
600 27 5 00 00000 Подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов Челябинской области и развитие городских агломераций»
601 27 5 00 27050 Капитальные вложения в объекты государственной собственности на создание объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области
602 27 5 00 27070 Подготовка промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области
603 27 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»
604 27 6 00 R3840 Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входя-

щих в состав инвестиционных проектов по созданию в Челябинской области туристских кластеров
605 27 6 00 R3841 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях развития вну-

треннего и въездного туризма
606 27 6 00 R3842 Строительство объектов водоотведения, в том числе очистных сооружений канализации, в целях развития внутренне-

го и въездного туризма
607 27 6 00 ЮЛ780 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотруд-

ничества Челябинской области» на развитие внутреннего и въездного туризма
608 28 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»
609 28 1 00 00000 Подпрограмма «Дети Южного Урала»
610 28 1 00 28100 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных ор-

ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
611 28 1 00 28110 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
612 28 1 00 28120 Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) или в приемную семью 

детей из организаций для детей-сирот, не являющихся родственниками, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

613 28 1 00 28130 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

614 28 1 00 28140 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

615 28 1 00 28160 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим в собствен-
ности жилое помещение, на ремонт жилого помещения в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

616 28 1 00 28170 Меры социальной поддержки граждан по приобретению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся 
 без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

617 28 1 00 28190 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка»
618 28 1 00 28220 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-

бинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
619 28 1 00 28230 Социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с Законом Челябинской области «О бесплат-

ном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на террито-
рии Челябинской области»

620 28 1 00 28240 Мероприятия по созданию благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми
621 28 1 00 28250 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжденных знаком отличия Челябинской области «Материн-

ская слава», в соответствии с Законом Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава»
622 28 1 00 28260 Денежное вознаграждение при награждении знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» в соответствии 

с Законом Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Семейная доблесть»
623 28 1 00 28270 Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
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624 28 1 00 28280 Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей
625 28 1 00 52600 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства де-

тей, лишенных родительского попечения, в семью
626 28 1 00 52700 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

627 28 1 00 53800 Реализация полномочий Российской Федерации 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 организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

628 28 1 00 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

629 28 1 00 R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

630 28 1 00 R3020 Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
631 28 1 P1 00000 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
632 28 1 P1 28180 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 

«Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
633 28 1 P1 28200 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до до-

стижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета
634 28 1 P1 28210 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»
635 28 1 P1 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет
636 28 1 P1 55730 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка
637 28 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»
638 28 2 00 28010 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской Федерации за выдающиеся дости-

жения и особые заслуги перед Челябинской областью в соответствии с постановлением Законодательного собрания 
Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке назначения пожизненного содержания за счет средств 
областного бюджета»

639 28 2 00 28020 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Челябинской обла-
сти», в соответствии с Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»

640 28 2 00 28030 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области на профессиональной постоянной основе, в соответствии с постанов-
лением Законодательного собрания Челябинской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области на профессиональной постоянной основе»

641 28 2 00 28040 Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, замещавшим отдельные государственные 
должности Челябинской области, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
«Об утверждении Положения об отдельных государственных должностях Челябинской области»

642 28 2 00 28050 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинской области и ежемесячные выплаты лицам, 
замещавшим государственные должности Челябинской области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябин-
ской области «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, должно-
сти государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего должностного лица Челябинской 
области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

643 28 2 00 28060 Предоставление государственной социальной помощи в соответствии с Законом Челябинской области «О государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта в Челябинской области»

644 28 2 00 28070 Компенсационные выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О регулировании государственной граж-
данской службы Челябинской области»

645 28 2 00 28090 Ежемесячное социальное пособие в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих заслуги в области культуры и спорта»

646 28 2 00 28300 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»

647 28 2 00 28310 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

648 28 2 00 28320 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

649 28 2 00 28330 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

650 28 2 00 28340 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

651 28 2 00 28350 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

652 28 2 00 28360 Компенсация расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных 
домах коммерческого использования в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах со-
циального использования или наемных домах коммерческого использования»

653 28 2 00 28370 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
654 28 2 00 28380 Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской области
655 28 2 00 28390 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом 

Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»
656 28 2 00 28400 Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги
657 28 2 00 28410 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное со-
циальное пособие и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

658 28 2 00 28420 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку к до-
му газопровода и установку внутридомового газового оборудования в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

659 28 2 00 28440 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной служ-
бы, в соответствии с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы»

660 28 2 00 28450 Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета

661 28 2 00 28460 Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основа-
нии договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 
Челябинской области»

662 28 2 00 28470 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство и огородничество
663 28 2 00 28480 Ежегодная денежная выплата детям умерших 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 объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Челябинской области «Об установлении ежегодной денежной выплаты детям умер-
ших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС детям, страдающим заболеваниями вслед-
ствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области»

664 28 2 00 28490 Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
665 28 2 00 28520 Предоставление государственной социальной помощи
666 28 2 00 28530 Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета
667 28 2 00 28540 Реализация переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан, в том числе на основании социального контракта
668 28 2 00 5134F Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

669 28 2 00 51350 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

670 28 2 00 51370 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

671 28 2 00 51760 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

672 28 2 00 52200 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

673 28 2 00 52400 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

674 28 2 00 52500 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
675 28 2 00 52800 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

676 28 2 00 R4040 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
677 28 2 00 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме
678 28 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций»
679 28 3 00 28290 Реализация муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
680 28 3 00 ЮЛ100 Мероприятия, направленные на повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций
681 28 3 00 ЮЛ101 Финансовое обеспечение затрат на организацию проведения Южно-Уральского гражданского форума
682 28 3 00 ЮЛ103 Финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Челябинской области
683 28 3 00 ЮЛ104 Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций на осуществление  

деятельности по развитию медиации
684 28 3 00 ЮЛ105 Субсидии Фонду «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики  

Челябинской области»
685 28 3 00 ЮЛ610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социаль-

ной поддержке и защите граждан
686 28 3 00 ЮЛ611 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов
687 28 3 00 ЮЛ612 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов по зрению
688 28 3 00 ЮЛ613 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов по слуху
689 28 3 00 ЮЛ614 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности диспетчерских пунктов по оказанию услуг инвали-

дам по слуху
690 28 3 00 ЮЛ615 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов войны в Афганистане
691 28 3 00 ЮЛ616 Финансовое обеспечение затрат на осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов
692 28 3 00 ЮЛ617 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию поддержки проживающим на террито-

рии Челябинской области детям погибших (пропавших без вести) участников войны с Финляндией 1939-1940 годов, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией 1945 года

693 28 3 00 ЮЛ618 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию поддержки реабилитированным лицам
694 28 3 00 ЮЛ619 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ (проектов)
695 28 3 00 ЮЛ61Б Возмещение затрат на осуществление деятельности по обучению граждан пожилого возраста, в том числе основам ком-

пьютерной грамотности
696 28 3 00 ЮЛ61В Возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих не-

законное потребление наркотических средств или психотропных веществ
697 28 3 00 ЮЛ61Ж Возмещение затрат на предоставление социальных услуг сиделками в форме социального обслуживания на дому
698 28 3 00 ЮЛ620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере фи-

зической культуры и спорта
699 28 3 00 ЮЛ621 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, проведению спортивно-массовых ме-

роприятий и спортивных соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и участию в них

700 28 3 00 ЮЛ622 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по развитию служебно-прикладных видов спорта
701 28 3 00 ЮЛ623 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по организации, проведению физкультурных и спор-

тивных мероприятий среди работников агропромышленного комплекса и участию в них
702 28 4 00 00000 Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан»
703 28 4 00 28000 Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
704 28 4 00 28080 Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
705 28 4 00 28500 Реализация мероприятий в сфере социальной политики
706 28 4 00 28510 Приобретение зданий и помещений для реализации социальных программ органами управления социальной 

защиты населения
707 28 4 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме  

(стипендии, иные выплаты социального характера)
708 28 4 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осущест-

вление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области)

709 28 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
710 28 4 00 Г3200 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов)
711 28 4 00 Г3210 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(учреждения по обучению инвалидов)
712 28 4 00 Г3220 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(учреждения социального обслуживания населения)
713 28 4 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
714 28 4 00 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
715 28 4 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
716 28 4 00 КУ200 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

(дома-интернаты для престарелых и инвалидов)
717 28 4 00 КУ220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения социального  

обслуживания населения)
718 28 4 00 НП200 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов)

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

719 28 4 00 НП220 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения социального обслужива-
ния населения)

720 28 4 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения»

721 28 4 P3 ЮЛ110 Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме
722 28 4 P3 ЮЛ120 Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому
723 29 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Челябинской области»
724 29 0 00 ИЦ450 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на создание условий для комплексного решения проблем несовер-

шеннолетних и их семей
725 29 0 00 ИЦ460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие инфраструктуры системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, социальную реабилитацию несовершеннолетних, нарушивших закон
726 29 0 00 ИЦ470 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию методической поддержки специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
727 29 0 00 ИЦ480 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на создание организационно-правовых механизмов защиты детей 

от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
728 40 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Сохранение, использование, популяризация и государственная ох-

рана объектов культурного наследия»
729 40 0 00 40010 Мероприятия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия
730 40 0 00 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
731 40 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
732 43 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области»
733 43 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области»
734 43 1 00 43010 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
735 43 1 00 43020 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
736 43 1 G4 00000 Региональный проект «Чистый воздух»
737 43 1 G4 43010 Регулирование воздействия на атмосферный воздух
738 43 1 G4 43020 Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха
739 43 2 00 00000 Подпрограмма «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Челябинской области»
740 43 2 00 43040 Организация мероприятий в области охраны окружающей среды
741 43 2 00 43050 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
742 43 2 00 43090 Создание и оснащение объектов обращения с отходами
743 43 2 G1 00000 Региональный проект «Чистая страна»
744 43 2 G1 43030 Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объек-

тов накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета
745 43 2 G1 52420 Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объек-

тов накопленного экологического вреда
746 43 2 G2 00000 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
747 43 2 G2 43050 Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления
748 43 2 G2 43120 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
749 43 3 00 00000 Подпрограмма «Охрана водных объектов на территории Челябинской области»
750 43 3 00 43060 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
751 43 3 00 43100 Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий
752 43 3 00 43140 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод
753 43 3 00 43150 Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности гидротехниче-

ских сооружений за счет средств областного бюджета
754 43 3 00 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
755 43 3 00 R0650 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
756 43 3 G8 00000 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
757 43 3 G8 43110 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
758 43 3 G8 50900 Улучшение экологического состояния гидрографической сети
759 43 4 00 00000 Подпрограмма «Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области»
760 43 4 00 43070 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
761 43 4 00 43080 Сохранение редких видов растений и животных
762 43 4 00 43160 Обеспечение поддержки видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах
763 43 4 00 59200 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животно-

го мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
764 43 4 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
765 43 4 00 59720 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресур-

сов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

766 43 4 G9 00000 Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
767 43 4 G9 43070 Обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
768 43 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей 

среды Челябинской области»
769 43 5 00 43130 Осуществление лабораторно-инструментального контроля качества окружающей среды
770 43 5 00 43170 Просвещение и информирование населения по вопросам охраны окружающей среды
771 43 5 00 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
772 43 5 00 59710 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему над-

зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений
773 43 5 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
774 43 5 00 99770 Уплата налогов
775 43 5 00 ИЦ2L0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию социальных проектов экологической направленности
776 43 5 00 КУ360 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения по экологическо-

му мониторингу)
777 43 5 00 КУ370 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (природоохранные учреждения)
778 43 5 00 НП360 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения по экологическому мониторингу)
779 43 5 00 НП370 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (природоохранные учреждения)
780 43 5 00 ЮЛ420 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов эколо-

гической направленности
781 45 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»
782 45 0 00 45010 Выплата денежного вознаграждения победителям областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение Челябинской области»
783 45 0 00 45020 Благоустройство территорий рекреационного назначения
784 45 0 F2 00000 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
785 45 0 F2 54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского кон-

курса лучших проектов создания комфортной городской среды
786 45 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
787 46 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области»
788 46 1 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение радиационной безопасности»
789 46 1 00 46010 Организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
790 46 1 00 46030 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая про-

ектно-изыскательские работы
791 46 1 00 46040 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности на территории Челябинской области
792 46 1 00 46140 Создание и обеспечение функционирования региональной системы централизованного оповещения населения Че-

лябинской области
793 46 1 00 46160 Мероприятия по информированию населения об ограничении использования водных объектов
794 46 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
795 46 1 00 КУ300 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения по функционирова-

нию системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»)
796 46 1 00 КУ310 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения по защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне)
797 46 1 00 КУ320 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (поисковые и аварийно-спаса-

тельные учреждения)
798 46 1 00 НП300 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения по функционированию си-

стемы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»)
799 46 1 00 НП310 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения по защите населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне)
800 46 1 00 НП320 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (поисковые и аварийно-спасатель-

ные учреждения)
801 46 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»
802 46 2 00 46020 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной по-

жарной охраны
803 46 2 00 КУ330 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения по противопожар-

ной безопасности)
804 46 2 00 НП330 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения по противопожарной без-

опасности)
805 46 2 00 ЮЛ410 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по обеспече-

нию пожарной безопасности
806 46 3 00 00000 Подпрограмма «Организация деятельности государственных органов и участие граждан в обеспечении обществен-

ной безопасности»
807 46 3 00 46050 Мероприятия по развитию добровольчества на территории Челябинской области в сфере предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций
808 46 3 00 46060 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
809 46 3 00 46070 Мероприятия по привлечению граждан к обеспечению общественной безопасности
810 46 3 00 46080 Мероприятия по привлечению граждан к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
811 46 3 00 46090 Профилактика злоупотребления наркотиками
812 46 3 00 46100 Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными и военными органами
813 46 3 00 46110 Организация и проведение мероприятий по техническим и военно-прикладным видам спорта
814 46 3 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
815 46 3 00 57010 Субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных право-

нарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
816 46 3 00 R2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на государственном учете
817 46 3 00 ИЦ2Э0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по противодействию распростране-

нию наркомании
818 46 3 00 ИЦ2Ю0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по подготовке обучающихся к воен-

ной службе
819 46 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области»
820 46 4 R3 00000 Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Челябинской области»
821 46 4 R3 46120 Профилактические мероприятия в целях повышения безопасности дорожного движения
822 46 4 R3 46130 Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области
823 46 4 R3 46150 Оснащение медицинских организаций устройствами автоматическими для сердечно-легочной реанимации
824 46 4 R3 ИЦ2Ч0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по профилактике безопасности до-

рожного движения
825 47 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Комплексное экологическое оздоровление территорий населенных 

пунктов Челябинской области – «Зеленый город»
826 47 0 00 47000 Развитие, обустройство и восстановление озелененных территорий, ландшафтно-рекреационных зон
827 60 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области»
828 60 1 00 00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других резуль-

татов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»
829 60 1 00 60010 Мероприятия по внедрению спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
830 60 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие цифровой экономики Челябинской области»
831 60 2 00 60050 Оснащение информационно-коммуникационным оборудованием компьютерных классов образовательных организаций
832 60 2 00 60070 Эксплуатация государственной автоматизированной системы «Правосудие» в деятельности мировой юстиции Челя-

бинской области
833 60 2 00 60080 Эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Единая информа-

ционно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъ-
екты регулирования»

834 60 2 00 60090 Развитие единой информационно-поисковой системы архивов Челябинской области «Электронный архив»
835 60 2 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
836 60 2 00 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
837 60 2 00 Г3480 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, осуществляющие функции в сфере навигационно-коммуникационных технологий)
838 60 2 00 КУ770 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр информационно-техни-

ческого обслуживания)
839 60 2 00 ЮЛ760 Субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр развития цифровых тех-

нологий Челябинской области»
840 60 2 D2 00000 Региональный проект «Информационная инфраструктура»
841 60 2 D2 60310 Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»
842 60 2 D4 00000 Региональный проект «Информационная безопасность»
843 60 2 D4 60340 Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»
844 60 2 D4 Г3480 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, осуществляющие функции в сфере навигационно-коммуникационных технологий)
845 60 2 D4 КУ770 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр информационно-техни-

ческого обслуживания)
846 60 2 D6 00000 Региональный проект «Цифровое государственное управление»
847 60 2 D6 60300 Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление»
848 60 3 00 00000 Подпрограмма «Умные города Челябинской области»
849 60 3 00 60350 Эксплуатация системы интеллектуального видеонаблюдения
850 60 3 00 60370 Развитие информационной системы «Активный житель 74»
851 60 3 00 60380 Создание единой системы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды в Челябинской области
852 61 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»
853 61 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
854 61 1 00 R5020 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования
855 61 1 00 R5080 Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
856 61 1 00 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
857 61 1 00 R5681 Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ороситель-

ных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным то-
варопроизводителям

858 61 1 00 R5682 Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

859 61 1 00 R5683 Субсидии на возмещение части затрат, возникающих при реализации мероприятий в области известкования кислых 
почв на пашне

860 61 1 00 ЮЛ810 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей
861 61 1 00 ЮЛ830 Субсидии на поддержку животноводства
862 61 1 00 ЮЛ860 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение мероприятий, свя-

занных с воспроизводством и улучшением плодородия земель сельскохозяйственного назначения
863 61 1 00 ЮЛ970 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области производства 

продукции растениеводства
864 61 2 00 00000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса»
865 61 2 00 ЮЛ880 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, информационно-аналитических систем учета, оборудования и программного обеспечения сельско-
хозяйственного производства

866 61 2 00 ЮЛ9Б0 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение оборудования для молочного скотоводства
867 61 2 00 ЮЛ9В0 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для выращивания продукции овоще-

водства в закрытом грунте
868 61 3 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
869 61 3 00 R4330 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе
870 61 3 00 ЮЛ890 Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-

ленного комплекса
871 61 4 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Челя-

бинской области»
872 61 4 00 ЮЛ930 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, на-

правленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней
873 61 6 00 00000 Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хо-

зяйства в Челябинской области»
874 61 6 00 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны во-

дных биологических ресурсов
875 61 6 00 61010 Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства
876 61 6 00 61020 Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяй-

ственного назначения
877 61 6 00 61040 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленные на улучшение общих условий функцио-

нирования сельского хозяйства
878 61 6 00 61050 Мероприятия по профилактике, предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных, 

ликвидации указанных болезней
879 61 6 00 61060 Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам
880 61 6 00 61080 Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
881 61 6 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осущест-

вление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области)

882 61 6 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
883 61 6 00 Г3600 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии)
884 61 6 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
885 61 6 00 ИЦ230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта
886 61 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
887 61 6 00 ИЦ2A0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение искусственного осеменения сельско-

хозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан
888 61 6 00 ИЦ2D0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по принятию в государственную собственность Че-

лябинской области сибиреязвенных захоронений и скотомогильников и их обустройству
889 61 6 00 ИЦ600 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по организации государственных приютов для жи-

вотных без владельцев
890 61 6 00 ИЦ610 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание животных без владельцев
891 61 6 00 ИЦ620 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на аттестацию, поверку и обслуживание лабораторного оборудования
892 61 6 00 ИЦ630 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение идентификации животных в личных 

подсобных хозяйствах на территории Челябинской области
893 61 6 00 ЮЛ910 Субсидии на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в аг-

ропромышленном комплексе
894 61 6 00 ЮЛ950 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Троицкий центр по развитию ко-

неводства»
895 61 6 00 ЮЛ990 Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат на содержание животных без владельцев в част-

ных приютах
896 62 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на 

территории Челябинской области»
897 62 0 00 62010 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
898 62 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
899 62 0 00 ЮЛ020 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
900 63 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области»
901 63 0 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
902 63 0 00 51291 Охрана лесов от пожаров
903 63 0 00 51292 Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (авиапатрулирование)
904 63 0 00 51293 Приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов
905 63 0 00 51294 Обеспечение деятельности Главного управления лесами Челябинской области
906 63 0 00 51295 Разработка лесохозяйственных регламентов и изменений в лесной план Челябинской области
907 63 0 00 51297 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере лесных отношений)
908 63 0 00 51298 Проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов
909 63 0 00 51299 Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов
910 63 0 00 5129Б Осуществление мероприятий по созданию и содержанию объектов лесного семеноводства
911 63 0 00 63040 Проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах
912 63 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
913 63 0 00 Г3350 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учрежде-

ния, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений)
914 63 0 00 Г3351 Охрана лесов от пожаров за счет средств областного бюджета
915 63 0 00 Г3352 Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов за счет средств областного бюджета
916 63 0 00 Г3353 Воспроизводство лесов за счет средств областного бюджета
917 63 0 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
918 63 0 00 НП350 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения, обеспечивающие предо-

ставление услуг в сфере лесных отношений)
919 63 0 GА 00000 Региональный проект «Сохранение лесов»
920 63 0 GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления
921 63 0 GА 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйствен-

ной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
922 63 0 GА 54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
923 63 0 GА 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесо-

пожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
924 63 0 GА 63010 Приобретение пожарной техники и оборудования
925 63 0 GА 63020 Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования
926 64 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управ-

ления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»
927 64 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области»
928 64 1 00 64010 Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Челябинской области
929 64 1 00 64130 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Государственная гражданская служба»
930 64 2 00 00000 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области»
931 64 2 00 64020 Дополнительное профессиональное образование лиц, состоящих в резерве управленческих кадров
932 64 2 00 64030 Проведение научно-практических конференций, тематических семинаров, круглых столов, тренингов, совещаний
933 64 2 00 64040 Обеспечение работы в актуальном режиме интернет-ресурса «Кадровый портал Челябинской области»
934 64 2 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
935 64 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской области»
936 64 3 00 64050 Профессиональное развитие муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
937 64 4 00 00000 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области
938 64 4 00 64070 Проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции
939 64 4 00 64080 Организация и проведение специальных журналистских конкурсов на лучшее освещение вопросов противодействия 

коррупции и активную антикоррупционную позицию
940 64 4 00 64090 Приобретение услуг доступа к части сетевого издания «Информационный ресурс «СПАРК» закрытого акционерного об-

щества «Интерфакс-Урал» и техническое сопровождение
941 67 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области»
942 67 1 00 00000 Подпрограмма «Осуществление полномочий и обеспечение деятельности органов службы занятости населения»
943 67 1 00 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 го-

да № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
944 67 1 00 67010 Мероприятия в сфере содействия занятости населения
945 67 1 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
946 67 1 00 КУ750 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения службы занято-

сти населения)
947 67 1 00 НП750 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения службы занятости населения)
948 67 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности 

в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
949 67 2 00 67020 Мероприятия по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудно-

сти в поиске работы
950 67 2 00 ЮЛ310 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов, включая инвалидов малого воз-
раста, в том числе с организацией наставничества

951 67 2 00 ЮЛ320 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы

952 67 2 00 ЮЛ330 Субсидии индивидуальным предпринимателям из числа инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на воз-
мещение затрат на создание собственного дела

953 67 2 00 ЮЛ360 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации

954 67 2 00 ЮЛ440 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение затрат на содей-
ствие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

955 67 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области»
956 67 3 00 ЮЛ340 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих в мо-
ногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда

957 67 3 00 ЮЛ350 Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в моногородах Челябинской обла-
сти с напряженной ситуацией на рынке труда, на возмещение затрат на создание собственного дела

958 67 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего поколения»

959 67 4 P3 00000 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения»

960 67 4 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-
ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

961 67 4 P3 52941 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат на организацию профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

962 67 4 P3 52942 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение затрат на орга-
низацию профессионального обучения и дополнительного образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а так-
же лиц предпенсионного возраста

963 67 4 P3 52943 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования учреждениями службы 
занятости населения граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

964 67 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда»

965 67 5 L3 00000 Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произ-
водительности труда»

966 67 5 L3 52910 Повышение эффективности службы занятости
967 67 5 L3 55690 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возме-

щение затрат на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и по-
вышения эффективности рынка труда

968 67 6 00 00000 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»
969 67 6 00 67030 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников органи-

заций в Челябинской области
970 67 6 00 67040 Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
971 67 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие социального партнерства в Челябинской области»
972 67 7 00 67050 Мероприятия по развитию социального партнерства в Челябинской области
973 68 0 00 00000 Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области»
974 68 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
975 68 1 00 68010 Вручение государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства
976 68 1 00 68020 Мероприятия, проводимые казенными учреждениями культуры в соответствии с утвержденным перечнем мероприя-

тий в сфере культуры и искусства
977 68 1 00 68040 Проведение областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муниципальных учреждений культуры
978 68 1 00 95120 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (осущест-

вление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области)

979 68 1 00 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры
980 68 1 00 R519В Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
981 68 1 00 R519Г Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
982 68 1 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

(учреждения культуры)
983 68 1 00 Г3710 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

(музеи и постоянные выставки)
984 68 1 00 ИЦ2E0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства
985 68 1 00 КУ720 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (библиотеки)
986 68 1 00 НП720 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (библиотеки)
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Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

987 68 1 00 ЮЛ650 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере куль-
туры и искусства

988 68 1 00 ЮЛ660 Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, искусства и военно-исто-
рической деятельности

989 68 1 A2 00000 Региональный проект «Творческие люди»
990 68 1 A2 68030 Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации твор-

ческих инициатив
991 68 1 A3 00000 Региональный проект «Цифровая культура»
992 68 1 A3 54530 Создание виртуальных концертных залов
993 68 1 A3 68050 Мероприятия, направленные на привлечение граждан к использованию цифровых ресурсов в сфере культуры
994 68 1 A3 68060 Создание цифрового архива и проведение онлайн-трансляций в виртуальных концертных залах и на иных цифро-

вых ресурсах
995 68 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концертных организаций»
996 68 2 00 R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных (государственных) 

театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
997 68 2 00 R4661 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
998 68 2 00 R4662 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных театров
999 68 2 00 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

1000 68 2 00 R5171 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных детских и кукольных театров
1001 68 2 00 R5172 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров
1002 68 2 00 Г3690 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств)
1003 68 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие художественного образования»
1004 68 3 00 95110 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

(стипендии, иные выплаты социального характера)
1005 68 3 00 Г3410 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(профессиональные образовательные организации)
1006 68 3 00 Г3730 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(образовательные организации высшего образования)
1007 68 3 00 Г3740 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (учебно-

методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты)

1008 68 4 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области»
1009 68 4 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1010 68 5 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития культуры в Челябинской области»
1011 68 5 00 ЮЛ300 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Дирекция фестивальных 

и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»
1012 68 6 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
1013 68 6 00 68100 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
1014 68 6 00 68110 Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений 

культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений
1015 68 6 00 68120 Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреж-

дений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1016 68 6 00 68130 Строительство зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности
1017 68 6 00 68140 Приобретение объектов недвижимости в целях размещения муниципальных учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности
1018 68 6 00 R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек
1019 68 6 00 Г3700 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(учреждения культуры)
1020 68 6 00 ИЦ220 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта
1021 68 6 00 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
1022 68 6 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
1023 68 6 00 ИЦ2G0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение энергосберегающих мероприятий
1024 68 6 A1 00000 Региональный проект «Культурная среда»
1025 68 6 A1 52330 Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек
1026 68 6 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек
1027 68 6 A1 54550 Реновация учреждений отрасли культуры
1028 68 6 A1 54551 Реновация государственных учреждений отрасли культуры
1029 68 6 A1 54560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
1030 68 6 A1 54561 Модернизация государственных театров юного зрителя и театров кукол
1031 68 6 A1 54562 Модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
1032 68 6 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
1033 68 6 A1 5519E Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
1034 68 6 A1 5519T Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием профессиональных образовательных организаций
1035 68 6 A1 5519Д Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, 

в том числе сельского населения
1036 68 6 A1 5519М Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств
1037 68 6 A1 5519С Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 

обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)
1038 68 6 A1 68070 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обе-

спечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий), за счет 
средств областного бюджета

1039 68 6 A1 68080 Обеспечение муниципальных образований специализированным автотранспортом (автоклубы)
1040 68 6 A1 68090 Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета
1041 68 6 A1 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств
1042 98 0 00 00000 Областная адресная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах 

и районах Челябинской области»
1043 98 0 F3 00000 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1044 98 0 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1045 98 0 F3 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
1046 99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности
1047 99 0 00 07070 Резервный фонд Правительства Челябинской области
1048 99 0 00 07080 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области
1049 99 0 00 07090 Выполнение налоговых обязательств
1050 99 0 00 07100 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы
1051 99 0 00 50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориаль-

ных образований
1052 99 0 00 51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1053 99 0 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области сфере лесных отношений
1054 99 0 00 51296 Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий
1055 99 0 00 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников
1056 99 0 00 51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников
1057 99 0 00 51560 Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
1058 99 0 00 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы
1059 99 0 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
1060 99 0 00 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
1061 99 0 00 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов

 гражданского состояния
1062 99 0 00 98700 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и поддержка средств 

массовой информации
1063 99 0 00 98701 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям на возмещение части затрат, связанных с производством 

и распространением средств массовой информации в Челябинской области
1064 99 0 00 98704 Вручение премий Губернатора Челябинской области в сфере средств массовой информации
1065 99 0 00 98706 Вручение премий по результатам проведения журналистских конкурсов
1066 99 0 00 98708 Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и социально значимых тем посредством 

кабельного, эфирного или иного теле- и радиовещания
1067 99 0 00 9870Б Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и социально значимых тем 

в печатных изданиях
1068 99 0 00 9870В Освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области и социально значимых тем в сети 

«Интернет» на информационных сайтах
1069 99 0 00 9870Г Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области в средствах 

массовой информации
1070 99 0 00 9870К Субсидии областным бюджетным, автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятель-

ности органов государственной власти Челябинской области, на финансовое обеспечение государственного задания  
на оказание государственных услуг

1071 99 0 00 99000 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
1072 99 0 00 99010 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
1073 99 0 00 99020 Другие мероприятия по реализации государственных функций
1074 99 0 00 99030 Выполнение других обязательств государства
1075 99 0 00 99050 Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области
1076 99 0 00 99060 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда помощников мировых судей и секретарей судебных 

заседаний аппаратов мировых судей Челябинской области
1077 99 0 00 99070 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью», 

в соответствии с Законом Челябинской области «О наградах Челябинской области»
1078 99 0 00 99080 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
1079 99 0 00 99090 Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

1080 99 0 00 99100 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
1081 99 0 00 99120 Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме
1082 99 0 00 99130 Выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 

областными медицинскими организациями
1083 99 0 00 99200 Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области
1084 99 0 00 99210 Обеспечение социальных гарантий, установленных Законом Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области»
1085 99 0 00 99300 Выполнение кадастровых работ, оценка, инвентаризация, содержание и прочие расходы в отношении имущества, 

находящегося в государственной казне Челябинской области
1086 99 0 00 99310 Проведение приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области
1087 99 0 00 99320 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области
1088 99 0 00 99330 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон
1089 99 0 00 99350 Проведение землеустроительных работ по описанию границ Челябинской области
1090 99 0 00 99360 Взнос в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл»
1091 99 0 00 99380 Проведение землеустроительных работ по корректировке границ муниципальных образований
1092 99 0 00 99390 Проведение работ по описанию границ территорий опережающего социально-экономического развития
1093 99 0 00 99400 Выполнение кадастровых работ по установлению (уточнению, образованию) границ земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Челябинской области
1094 99 0 00 99410 Взнос в уставный капитал акционерного общества «Областное телевидение»
1095 99 0 00 99440 Выполнение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета
1096 99 0 00 99500 Разработка генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области
1097 99 0 00 99600 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осу-

ществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1098 99 0 00 99770 Уплата налогов
1099 99 0 00 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
1100 99 0 00 R5110 Проведение комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области
1101 99 0 00 Г3820 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(Государственная кадастровая оценка по Челябинской области)
1102 99 0 00 Г3910 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области)
1103 99 0 00 ИЦ140 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание пунктов временного размещения для клинически 

здоровых лиц (независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из эпидемиче-
ски неблагополучных территорий

1104 99 0 00 КУ900 Обеспечение деятельности Общественной палаты Челябинской области
1105 99 0 00 КУ920 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Комбинат транспортного обеспечения)
1106 99 0 00 КУ930 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Комбинат эксплуатации 

административных зданий)
1107 99 0 00 КУ940 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Комбинат общественного питания)
1108 99 0 00 КУ950 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр обслуживания мировых 

судей Челябинской области)
1109 99 0 00 КУ960 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Управление по обеспечению 

деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»)
1110 99 0 00 КУ970 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр организации закупок 

Челябинской области)

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1111 99 0 00 ЮЛ040 Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр общественного мониторин-
га и проектов Челябинской области»

1112 99 0 00 ЮЛ090 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в Челябинской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсацию их расходов на оказание такой помощи

1113 99 0 00 ЮЛ380 Субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства»

1114 99 0 00 ЮЛ390 Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Защита прав участников долевого строительства в Челя-
бинской области»

1115 99 0 00 ЮЛ400 Субсидии специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный оператор капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»

1116 99 0 99 00000 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

1117 99 0 99 99910 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
областных (муниципальных) учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией

1118 99 0 99 99920 Обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции

1119 99 0 99 99930 Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции

1120 99 0 99 99940 Реализация мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в 
том числе с привлечением юридических лиц и некоммерческих организаций

1121 99 0 99 ИЦ140 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание пунктов временного размещения для клинически 
здоровых лиц (независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из эпидемиче-
ски неблагополучных территорий

1122 99 0 99 ЮЛ200 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на воз-
мещение затрат по содержанию пунктов временного размещения для клинически здоровых лиц (независимо от граж-
данства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий

1123 99 0 99 ЮЛ210 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финан-
совое обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работни-
кам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

1124 99 0 99 ЮЛ220 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям) на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов Челябинской области

от ___________2020 г. № ____НП

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда
 обязательного медицинского страхования Челябинской области

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 73 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюд-
жетных фондов

2 73 1 00 00000 Реализация государственных функций в области социальной политики
3 73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации
3.1 73 1 00 50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области
4 73 1 00 52570 Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования в целях  софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

5 73 1 00 52580 Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работни-
кам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических ме-
дицинских осмотров населения

6 73 1 00 80000 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям расходов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов

7 73 1 00 80100 Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 
и финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

8 73 1 00 80200 Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъ-
ектов Российской Федерации

9 73 1 00 80300 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования ме-
дицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования

10 73 1 00 80400 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской 
области в части базовой программы обязательного медицинского страхования за счет неналоговых доходов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Челябинской области

от 27.11.2020г. № 58-НП

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований областного 
бюджета к государственным программам Челябинской области и (или) непрограммным направлениям расходов.

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области (далее – Фонд) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к основным направлениям де-
ятельности (функциям) органов управления Фонда.

3. Целевым статьям областного бюджета и бюджета Фонда присваиваются уникальные коды, сформированные 
с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, 
Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

4. Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавливаются Министерством финансов Че-
лябинской области (далее – Минфин области) в соответствии с предложениями главных распорядителей средств 
областного бюджета и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направлений расходов);
подпрограмм государственных программ Челябинской области;
региональных проектов (группы отдельных направлений расходов);
направлений расходов, отражающих результаты реализации задач региональных проектов, а также меропри-

ятий государственных программ Челябинской области и непрограммных направлений, реализуемых вне рамок 
указанных проектов.

5. Код целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фонда (далее – код целевой статьи расходов) 
состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

Целевая статья
Программная (непрограммная) статья Направление 

расходовПрограммное (непрограммное) 
направление расходов

Подпрограмма Региональный проект (группа отдель-
ных направлений расходов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Структура кода целевой статьи расходов устанавливается с учетом положений настоящего Порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода целевой статьи расходов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов).
1 и 2 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования государственных программ Че-

лябинской области и непрограммных направлений расходов и содержат цифры.
3 разряд кода целевой статьи расходов предназначен для кодирования подпрограмм государственных про-

грамм Челябинской области и непрограммных направлений расходов бюджета Фонда и содержит цифры и бук-
вы русского алфавита.

4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов применяются для обеспечения обособления расходов област-
ного бюджета на:

- реализацию региональных проектов (значение 4 и 5 разрядов должно  соответствовать коду соответству-
ющего федерального проекта, при этом 4 разряд содержит буквы латинского алфавита, а 5 разряд – русского);

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с про-
филактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (при этом оба разряда при-
нимают цифровое значение «9»).

В случае если расходы областного бюджета не связаны с реализацией вышеуказанных мероприятий, 4 и 5 раз-
ряды кода целевой статьи расходов принимают нулевые значения.

6-10 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования направлений расходов, отража-
ющих результаты реализации задач региональных проектов, а также мероприятия вне рамок указанных проектов.

7. Отражение расходов областного бюджета по кодам направлений расходов на реализацию региональных 
проектов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, осуществляется с учетом следующего.

Расходы областного бюджета, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых бюджету Челя-
бинской области предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты, отражаются по направ-
лениям расходов 50000 - 59990, соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном объ-
еме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства области.

Для отражения расходов областного бюджета по кодам направлений расходов на реализацию региональных 
проектов, для достижения результатов которых не предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, Минфин области может установить коды направлений расходов, соответствующие кодам направлений 
расходов на достижение результатов федеральных проектов, установленных Порядком формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н, в случае их соответствия результатам реализации задач 
региональных проектов. При необходимости осуществляется детализация  пятого (четвертого и пятого) разрядов 
указанных кодов направлений расходов.

8. Коды направлений расходов, содержащие значения 50000 – 59990, используются для отражения расходов 
областного бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 
в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты.

Коды направлений расходов, содержащие значения R0000 - R9990, используются для отражения расходов об-
ластного бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в 
целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и 
иные межбюджетные трансферты.

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов R0000 - R9990, на 
уровне второго - четвертого разрядов направлений расходов обеспечивается однозначная увязка данных кодов 
расходов областного бюджета с кодами направлений расходов федерального бюджета.

Отражение расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвен-
ции, предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов областного бюд-
жета, включающим в коде направления расходов первый - четвертый разряды, идентичные первому - четверто-
му разрядам кода направления расходов федерального бюджета, по которому отражаются расходы федерально-
го бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

Наименование направлений расходов областного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соот-
ветствующее направление расходов бюджета), содержащих значения 50000 - 59990, R0000 - R9990 не включает 
указание на наименование трансферта из федерального бюджета, предоставляемого в целях финансового обе-
спечения, софинансирования расходного обязательства областного бюджета.

9. Минфин области  вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расхо-
дов, содержащих значения 50000 – 59990 и R0000 - R9990, с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, G, I, J, L, N, P, Q, S, T, U, V, W, Y, Z. При установ-
лении в пятом разряде кодов направлений расходов федерального бюджета 50000 - 59990 значений «R» и «F»  
дополнительная детализация пятого разряда соответствующих кодов направлений расходов 50000 - 59990,  
R0000 - R9990 областного бюджета не производится.

10. При формировании кода направления по расходам, осуществляемым за счет средств областного бюджета, 
1 и 2 разряды кода направления принимают значения:

Г3 - при отражении расходов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ);

КУ – при отражении расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных уч-
реждений;

НП – при отражении расходов подведомственных казенных учреждений на уплату налога на имущество, зе-
мельного и транспортного налогов;

ИЦ – при отражении субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели с указанием их целе-
вого назначения;

95 – при отражении расходов на выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме;

код программы (непрограммного направления) – при отражении других направлений расходов, не относящих-
ся к вышеуказанным и не являющихся универсальными.

11. В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные коды направлений рас-
ходов областного бюджета:

00010 – капитальные вложения в объекты образования;
00020 – капитальные вложения в объекты культуры;
00030 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00040 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00050 – капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения;
00060 – капитальные вложения в объекты прочего назначения;

00070 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
01040 – мероприятия  по внедрению новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С;
01060 – обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-

расте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей с учетом медицинских показаний;
01120 – обеспечение лекарственными препаратами и специализирован-ными продуктами лечебного питания 

граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

01140 – приобретение основных средств для государственных и муниципальных учреждений;
01Ф11 – финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи;
06010 – строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-

муниципального значения;
06020 – содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
06030 – ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-

ниципального значения;
06050 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
06090 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения административного центра Челябинской области;
07070 – резервный фонд Правительства Челябинской области;
11020 – создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябин-

ской области, за счет средств областного бюджета;
11030 – выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций;
13010 – реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию на-

родов России за счет средств областного бюджета;
14070 – строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
20010 – организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий в соответствии с единым об-

ластным календарным планом;
20020 – мероприятия по совершенствованию системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения;
20040 – организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
43010 – регулирование воздействия на атмосферный воздух;
43020 – определение состояния загрязнения атмосферного воздуха;
43050 – развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления;
43070 – обеспечение функционирования и использования особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения;
53900 – финансовое обеспечение дорожной деятельности;
55270 – государственная поддержка малого и среднего предпринимательства;
58320 – оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фон-

да медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

95110 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме  (стипендии, иные выплаты социального характера);

95120 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме  (компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области).

По направлению расходов «95120» отражаются расходы областного бюджета, связанные с реализацией За-
конов области «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» и «О возмещении 
расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Челябинской области»;

99000 – финансовое обеспечение выполнения государственных функций;
99020 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
99030 – выполнение других обязательств государства;
99100 – мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
99200 – обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области;
99770 – уплата налогов;
99910 - осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-

ку работникам областных (муниципальных) учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих ме-
дицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией;

99920 - обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат 
стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коро-
навирусной инфекции;

99930 - финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции;

99940 - реализация мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции, в том числе с привлечением юридических лиц и некоммерческих организаций;

99950 – осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам муниципальных учреждений системы социальной защиты населения за работу в режиме временной 
изоляции (обсервации) в период коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета;

99970 – гранты в форме субсидий федеральным государственным бюджетным и (или) автономным учрежде-
ниям, учредителем которых не является Челябинская область, на финансовое обеспечение выплат стимулирую-
щего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией;

R0860 – содействие добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область;
R3820 – совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями;
R5160 – реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России;
Г3010 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части);
Г3020 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (поликлиники, амбулатории, диагностические центры);
Г3040 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (дезинфекционные станции);
Г3050 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения);
Г3080 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ) (родильные дома);
Г3140 - финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (Государственный фонд развития промышленности Челябинской области);
Г3410 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (профессиональные образовательные организации);
Г3420 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (общеобразовательные организации);
Г3430 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (общеобразовательные организации - школы-интернаты);
Г3440 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (организации дополнительного образования);
Г3460 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (организации, реализующие мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей);
Г3800 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (Объединенный государственный архив Челябинской области);
ИЦ140 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание пунктов временного размещения 

для клинически здоровых лиц (независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, при-
бывших из эпидемически неблагополучных территорий;

ИЦ220 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта;
ИЦ230 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта;
ИЦ240 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение противоаварийных и противопо-

жарных мероприятий;
ИЦ250 - субсидии  бюджетным и автономным учреждениям на приобретение основных средств;
ИЦ2Л0 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение совершенствования 

оказания медицинской помощи;
КУ050 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения, 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения);
КУ070 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (дома ребенка);
КУ110 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Челябинскавтодор);
КУ770 - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр инфор-

мационно-технического обслуживания);
ЮЛ200 - субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям) на возмещение затрат по содержанию пунктов временного размещения для клинически здоровых лиц 
(независимо от гражданства), находящихся под медицинским наблюдением, прибывших из эпидемически небла-
гополучных территорий;

ЮЛ210 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;

ЮЛ220 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

12. Для отражения расходов на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета и целевых средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) устанавливаются следующие направления расхо-
дов областного бюджета (6 - 10 разряды кода целевой статьи классификации расходов):

09505 – «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» - для отраже-
ния расходов областного бюджета, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда;

09605 – «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» - для отраже-
ния расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета.

13. Для отражения расходов областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
целях реализации областной адресной программы «Переселение в 2019-2015 годах граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городах и районах Челябинской области» регионального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» устанавливаются следующие направления расходов 
областного бюджета (6 - 10 разряды кода целевой статьи классификации расходов):

67483 - для отражения расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от Фонда;

67484 - для отражения расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств областного бюджета.

14. Для отражения расходов на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов 
государственной власти Челябинской области и иных государственных органов, образованных в соответствии с 
законодательством Челябинской области, и поддержку средств массовой информации, применяется код направ-
ления 98700 «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябинской области 
и поддержка средств массовой информации» с детализацией пятого разряда кода направления расходов с при-
менением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, 
E, G, I, J, L, N, P, Q, S, T, U, V, W, Y, Z.

15. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации не допускается, за исключением случая, если в течение фи-
нансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы бюджета.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой статьи, включающей наименование 
юридического лица, допускается в связи с приведением наименования юридического лица в соответствие с нор-
мами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи для 
отражения расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых бюджету Челябинской области пре-
доставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение финансового года.

15. Для отражения расходов территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области на реализацию мероприятий по информатизации в части региональных информационных систем и ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры, применяется вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-коммуникационных технологий».
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